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Введение

В рамках реализации мероприятия Федеральной целевой программы
«Русский язык» на 2016-2020 годы был проведен Международный конкурс
курсов открытого образования по русскому языку (далее – Конкурс). Цель
Конкурса

заключалась

в

выявлении

наиболее

эффективных

и

конкурентоспособных электронных ресурсов открытого образования по
русскому языку для всех уровней подготовки для их последующего
объединения в единое электронное образовательное пространство.
В процессе проведения Конкурса было проанализировано около 400
электронных ресурсов по русскому языку. На основании проведенного
анализа были отобраны лучшие электронные образовательные ресурсы,
имеющие потенциальные возможности продвижения, поддержки и развития
русского языка в России и за рубежом на основе дистанционного обучения,
современных педагогических технологий. В них воплощаются лучшие
инновационные подходы и эффективные практики создания и использования
электронных образовательных ресурсов в системе открытого образования по
русскому языку.
Настоящие методические рекомендации составлены в соответствии с
современными законодательными и нормативно-правовыми документами
сферы образования и на основе независимых экспертных заключений о
существующих курсах открытого образования и их апробации в ведущих
образовательных учреждениях Российской Федерации и зарубежных стран в
процессе

проведения

Международного

конкурса

курсов

открытого

образования по русскому языку.
Настоящие
общественности

рекомендации

были

и

положительную

получили

представлены

педагогической

оценку

участников

Международной научно-практической конференции: «Электронные ресурсы
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открытого образования по русскому языку: лучшие практики», состоявшейся
в Государственном институте русского языка им. А.C. Пушкина 7-8 декабря
2017 года.
Методические рекомендации относятся к числу работ, позволяющих
осуществлять оперативный обмен информацией по актуальным проблемам
практики

образования,

преподавательского

состава

профессионального
организаций

и

и

предназначены
организаций

образования,
педагогических

для

профессорско-

дошкольного,

руководителей
работников,

общего

и

образовательных

разрабатывающих

и

реализующих основные и дополнительные образовательные программы по
русскому языку, лицам, занимающимся преподаванием и распространением
русского

языка

как

иностранного,

а

также

для

широкого

круга

интересующихся данными вопросами.
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Основные понятия и термины

Открытое образование – система организационных, педагогических и
информационных технологий, архитектурные и структурные решения в
которой обеспечиваются применением действующих открытых (патентно
свободных) стандартов на интерфейсы, форматы и протоколы обмена
информацией

с

целью

обеспечения

мобильности,

стабильности

интероперабельности, эффективности, удобства использования и других
положительных качеств, достигаемых при создании открытых систем.
Придание

системе

образования

качеств

открытой

системы

влечет

кардинальное изменение её свойств в направлении большей свободы при
планировании обучения, выборе места, времени и темпа, в переходе от
принципа «образование на всю жизнь» к принципу «образование через всю
жизнь», в переходе от движения обучающегося к знаниям к обратному
процессу – знания доставляются человеку.
Образовательный

контент

–

структурированное

предметное

содержание, используемое в образовательном процессе.
Электронное обучение – организация образовательной деятельности с
применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации
образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку
информационных технологий, технических средств, а также информационнотелекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи
указанной информации.
Электронный образовательный ресурс (ЭОР) – образовательный
ресурс, представленный в электронно-цифровой форме и включающий в себя
структуру, предметное содержание и метаданные о них (ГОСТ Р 536202009). Электронные образовательные ресурсы – дидактические материалы на
электронных

носителях

в

цифровом

формате,

обеспечивающие

в
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совокупности создание инфокоммуникационной образовательной среды
электронного обучения как дистанционного взаимодействия субъектов
образовательного процесса между собой и интерактивного взаимодействия с
учебным материалом. Для воспроизведения ЭОР используются технические
устройства.
Структура, предметное содержание, методы и средства разработки и
применения ЭОР определяются его функциональным назначением и
спецификой применения в конкретных ИОС. Контент электронного
образовательного
обработку,

ресурса,

имеющий

прошедший

выходные

сведения

редакционно-издательскую
и

предназначенный

для

распространения в неизменном виде, является электронным изданием (ГОСТ
7.60-2003).
Электронный
структурированная

учебно-методический
совокупность

комплекс

электронной

(ЭУМК)

–

учебно-методической

документации, электронных образовательных ресурсов, средств обучения и
контроля знаний, содержащих взаимосвязанный образовательный контент и
предназначенных для совместного применения в целях эффективного
изучения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин и их
компонентов (ГОСТ Р 55751-2013). Структура и образовательный контент
ЭУМК определяются спецификой уровней образования, требованиями
образовательных программ и другими нормативными и методическими
документами. ЭУМК могут создаваться для обеспечения изучения отдельных
дисциплин, учебных модулей, комплексов дисциплин, а также для
реализации образовательных программ в целом.
Электронная
совокупность

информационно-образовательная

электронных

образовательных

информационно-коммуникационных
систем,

необходимых

для

технологий

обеспечения

среда

ресурсов,
и

–

средств

автоматизированных

освоения

обучающимися

образовательных программ в полном объеме независимо от их мест
нахождения (ГОСТ Р 55749- 2013).
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Электронный курс – целостная дидактическая система, разработанная
преподавателем, основанная на авторской концепции изучения дисциплины,
состоящая

из

ЭОР

–

обучающих,

контролирующих,

справочно-

информационных и др., реализованных на базе мультимедийных и
интерактивных технологий для управления и сопровождения учебного
процесса по отдельным дисциплинам. Ключевыми характеристиками
электронного курса являются:
интерактивность

–

совокупность

мультимедийных

технологий,

обеспечивающих обучающимся оперативную и персональную обратную
связь по типу «обучающийся - контент» в процессе освоения учебного
материала за счет взаимодействия пользователя с элементами контента
(расширяет возможности организации самостоятельной учебной работы
обучающихся). Под интерактивным понимается электронный контент, в
котором возможны операции с его элементами: манипуляции с объектами,
вмешательство в процессы;
мультимедийность – представление изучаемых объектов и процессов
предметной области с помощью статических и динамических, звуковых и
визуальных компонентов;
гипермедийность – выполнение электронного курса с использованием
гипертекста, в который включены графика, звук, видео, текст и ссылки, для
того чтобы создать основу нелинейной среды информации (возможность
размещать мультимедиа элементы и структурировать материалы с помощью
гиперсвязей);
коммуникативность – организация работы обучающихся средствами
инструментов и сервисов среды электронного обучения, обеспечивающая
взаимодействие по типу «обучающийся – преподаватель», «обучающийся –
обучающийся» непосредственно в среде электронного курса.
Гипертекст – это способ организации текстовой информации, при
котором устанавливаются смысловые связи между различными фрагментами
текста. Гипертекстовую информацию можно читать не только в обычном
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порядке (листая страницы), но и перемещаясь по смысловым связям
(гиперссылкам)

в

произвольном

структурировать

документ

путем

порядке.

Гипертекст

выделения

в

нем

позволяет
слов-ссылок

(гиперссылок).
Платформа – функциональный блок, интерфейс и сервис которого
определяется стандартом, вводимым международной организацией либо
группой фирм. Характеристики платформы подбираются таким образом,
чтобы ее можно было использовать в большом круге задач.
Глоссарий – собрание непонятных слов, в т.ч. безэквивалетной
лексики, иногда с переводом на другой язык, комментариями и примерами.
Мультимедиа – нетекстовые виды информации – аудио и видео.
Большинство сайтов для представления информации используют лишь текст
и картинки. Однако существует техническая возможность представлять в
интернете

звук

и

видео.

Для

просмотра

и

прослушивания

мультимедийного контента могут потребоваться специальные программы
или плагины. Некоторые из них входят в стандартную поставку ОС Windows,
другие потребуется установить дополнительно.
Плагин – программный компонент-прибавка к браузеру, позволяющий
реализовать

дополнительные

функции.

Например,

просмотр

Flash-

мультипликации, прослушивание музыки в mp3, просмотр документов в
формате pdf и т.п. Большинство плагинов бесплатны и могут быть скачаны с
сайта производителя. Некоторые элементы страниц сайтов могут требовать
того или иного плагина. Если нужный плагин у вас не установлен, браузер,
как правило, автоматически предложит вам установить его.
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Ключевые параметры курсов открытого образования по
русскому языку

В

результате

обобщения

большого

количества

электронных

образовательных ресурсов по русскому языку были систематизированы
базовые характеристики ключевых параметров лучших из представленных на
Конкурс курсов открытого образования по русскому языку, таких как
паспорт курса, его содержание, методический аппарат, интерактивные
возможности,

информационно-технологические

и

технические

характеристики. Знакомство с ними и учет в процессе собственной
проектировочной деятельности позволит, на наш взгляд, разработать
действенный и эффективный курс открытого образования по русскому языку.

Паспорт курса

Паспорт курса – раздел, предваряющий собственно курс и содержащий
информацию об основных особенностях ресурса, которая призвана помочь
пользователю найти «свой» курс, отвечающий именно его потребностям.
Несмотря на небольшой объем, паспорт курса должен содержать сведения,
достаточные для «принятия решения»: информацию об авторе и краткое
описание курса (аннотацию). Данный информационный блок может быть
представлен на разных языках в зависимости от адресата ресурса. Так, курс
по русскому языку как иностранному, адресованный пользователям с
нулевым, элементарным уровнем владения языком, должен сопровождаться
паспортом на английском языке как универсальном языке-посреднике либо
на языке адресата. Для русскоговорящих пользователей, безусловно,
информация на русском языке окажется более полезной.
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Информация об авторе (авторах) формирует доверие к контенту, за
содержание которого несут ответственность конкретные люди. Авторитет
ученых, известных методистов, учреждений, которые они представляют,
имеет немаловажное значение для разных категорий пользователей:
родителей

дошкольников

и

младших

школьников,

педагогов,

рекомендующих тот или иной ресурс своим ученикам, взрослых сторонников
самообразования.
Объем и наполняемость данного параметра паспорта курса могут
варьироваться в зависимости от целей автора ресурса: от простого указания
имен и фамилий до перечисления всех регалий и заслуг. Нередко
персональные данные авторов (ФИО) сопровождаются указанием на ученую
степень, ученое звание, должность и место работы авторов.
Краткое описание (аннотация) курса содержит его основные
характеристики: обозначение целевой аудитории (категория учащихся, для
которой программа актуальна), указание на стартовый уровень владения
русским языком, определение целей освоения курса, информацию о
продолжительности

курса

и

его

режиме

(периодичности

и

продолжительности) занятий, прогнозирование результатов освоения курса
(совокупность знаний, умений, навыков, личностных качеств и компетенций,
которые учащийся сможет продемонстрировать по завершении обучения по
программе). Все указанные параметры представляются важными, поскольку
благодаря их наличию пользователь может определиться, подходит данный
ресурс или нет для достижения его целей.
Паспорт курса включает в себя следующее:
Название курса
Авторы и лекторы курса
Фамилия, имя, отчество
Ученая степень, ученое звание, вуз
Дата начала обучения - дата окончания обучения
О курсе (аннотация / пояснительная записка)
Цель изучения курса
Задачи курса
Формат (форма обучения)
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Целевая аудитория курса
Требования к начальному уровню подготовки (Необходимый уровень подготовки)
Рабочие языки курса
Количество занятий (блоков)
Темы занятий (блоков)
Результаты обучения
Знания
Умения
Направления подготовки
Коды и наименования специальности и направления подготовки высшего
образования …
Длительность курса (количество недель).
Необходимое (примерное) время для изучения каждого модуля курса.

Ресурсы для детей могут не иметь такого подробного описания, однако
необходимые элементы описания все же должны присутствовать, как,
например,

в

аннотации

курса

«Русский

язык

для

наших

детей»

(http://rus4chld.pushkininstitute.ru/#/):
Всем, кто хочет обучать или обучаться русскому языку: родителям, педагогам,
детям!

Учебно-игровое

русскоязычное

пространство

для

индивидуальных

и

коллективных занятий в школе и дома, система детского тестирования по русскому
языку

–

образовательные

интерактивные

мультимедийные

ресурсы

для

компьютеров, планшетов и смартфонов.

При этом на стартовой странице есть изображения, позволяющие
понять, какова целевая аудитория ресурса и из каких частей состоит курс,
какие возможности предлагает.
Важно отметить, что паспорт курса свидетельствует о квалификации
автора и его способности критично оценивать цели своей деятельности,
прогнозировать возможные результаты. Кроме того, указание на количество
часов,

необходимых

для

освоения

курса,

помогает

пользователям

спланировать время и обучаться более эффективно.
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Содержание курса
При создании электронного курса открытого образования по русскому
языку следует обратить внимание на следующие параметры содержания
курса:

соответствие

государственным

образовательным

стандартам;

отсутствие недостоверных, лженаучных фактов, фактографических ошибок,
аморальных, неэтичных компонентов и т.п.; соблюдение норм современного
русского языка; соответствие возрастным особенностям; систематичность и
последовательность расположения материала.
Относительно первого параметра (соответствие государственным
образовательным стандартам) следует заметить, что соблюдение /
несоблюдение данного требования зависит от характера целевой аудитории
курса. Специфика открытого образования дает возможность индивидуальной
траектории самообразования, учитывающей в полной мере возможности и
интересы

широких

слоев

населения,

наличие

среди

пользователей

дистанционных курсов пенсионеров, домохозяек, детей дошкольного
возраста. Курсы, адресованные данным категориям обучающихся, как
правило,

не

связаны

учреждений,

поэтому

с
их

основными

программами

соответствие

образовательных

образовательным

стандартам

необязательно.
Ресурсы, ориентированные на школьников и студентов, напротив,
должны соответствовать государственным стандартам и программным
требованиям. В связи с этим закономерно включение в структуру курса
программы установленного образца, ссылок на образовательные стандарты.
Курсы

по

русскому

государственные

языку

стандарты

как
по

иностранному

русскому

языку

должны
как

учитывать

иностранному,

требования российской системы лингводидактического тестирования ТРКИ к
уровням сертификационного тестирования, структуру и содержание типовых
тестов.
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Учебный план
Цель курса
Целевая аудитория курса
Продолжительность обучения
Форма обучения – очная / заочная.
Режим занятий – дистанционный (количество часов).
Перечень модулей:
Тема (время на освоение).
Виды учебных занятий
Формы контроля знаний
Учебно-тематический план
Тема модуля 1 (рабочее время модуля – количество часов на изучение).
Вопросы
Виды учебных занятий и формы контроля (рабочее время модуля):
Учебная программа
Цель
Задачи обучения
Место курса в профессиональной подготовке выпускника
Требования к начальному уровню подготовки
Список тем с реферативным описанием
Наименование видов занятий по каждой теме
Методические рекомендации по работе с модулями
План занятий – инструкция для студентов
Инструкция по прохождению теста
Примерный график обучения слушателей
Дата начала изучения курса - …, дата окончания изучения курса - … .
Модуль 1. Название модуля, дата начала – дата окончания
…
Основная литература
Дополнительная литература

Безусловно, столь подробная программа не является обязательным
требованием ко всем курсам по русскому языку, но элементы подобной
детализации помогают пользователям сориентироваться во времени при
самостоятельном освоении курса в условиях минимальной интерактивности.
Кроме

соответствия

содержания

курса

государственным

образовательным и языковым стандартам важно, чтобы материалы курса
были эстетичными, не содержали аморальных компонентов, не
противоречили общенаучным истинам.
Обязательным требованием как к письменным материалам, так и
к видеолекциям является соблюдение норм современного русского языка.
В курсах

открытого

образования

по

русскому

языку

совершенно
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недопустимы
диалектные

фонетические, грамматические, стилистические ошибки,
и

индивидуальные

отклонения

от

нормативного

стиля

произношения в речи лектора. Речевые ошибки, просторечия, сленговые и
жаргонные выражения и конструкции могут использоваться лишь в качестве
объекта изучения в соответствующих филологических курсах (например, по
стилистике, культуре речи).
К сожалению, сегодня многие курсы, размещенные в Интернете
(особенно выложенные по личной инициативе и не прошедшие научного
рецензирования

профессиональным

сообществом),

имеют

недочеты,

опечатки и даже ошибки. Как правило, при адекватном функционировании
курса, то есть при наличии обратной связи с командой создателей, данная
проблема решается путем обращения пользователя с сообщением о
замеченной ошибке. В случае заинтересованности авторов в продвижении
курса недочеты устраняются в короткие сроки.
Немаловажным

показателем

качества

контента

является

соответствие предлагаемого материала возрастным особенностям и
языковому уровню обучаемых. Данный параметр прописан в большинстве
дистанционных курсов, однако на практике встречаются некоторые
расхождения обозначенного в аннотации возраста целевой аудитории со
степенью

сложности

содержания

курса.

Нецелесообразно, например,

предлагать для дошкольников значительные по объему тексты для чтения,
для младших школьников – видеолекции теоретического характера,
насыщенные синтаксическими конструкциями научного стиля речи, а для
пятиклассников – вопросы, требующие специальных лингвистических
знаний уровня выпускника филологического факультета.
Желательно, чтобы разные компоненты ресурса коррелировали между
собой также по уровню языковой трудности, например, текст и контрольные
вопросы к нему, тренировочные упражнения и видеолекции. Соблюдению
данного требования призвано помочь строгое следование образовательным и
языковым стандартам и программам.
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Так, при создании курса по русскому языку как иностранному следует
учитывать лексический минимум того или иного сертификационного уровня,
требования к языковым и коммуникативным компетенциям, актуальные для
данного уровня темы, требования ко всем видам речевой деятельности
(аудирование – тематика и тип текста, объем текста, количество незнакомых
слов, темп речи, количество предъявлений; чтение – вид чтения, тип и
тематика текста, его объем, количество незнакомых слов, скорость чтения и
т.п.).
Для

того

чтобы

обеспечить

надлежащее

качество

контента,

желательно, чтобы все материалы курса были расположены логично,
последовательно,

каждый

следующий

раздел

должен

дополнять

предыдущий. Принцип подачи материала «от простого – к сложному»
актуален для всех категорий обучающихся; в курсах практического русского
языка важно учитывать принцип «одной трудности» (новый грамматический
материал отрабатывается на знакомом лексическом материале, новые слова
вводятся

в

известных

грамматических

конструкциях).

В

практике

преподавания русского языка как иностранного общепринятым является
принцип обучения грамматике концентрами с постепенным усложнением и
т.д.
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Методический аппарат курса

Для курсов открытого образования особую значимость имеет
полноценное

методическое

сопровождение

ресурса,

позволяющее

пользователю методически правильно освоить предлагаемый дистанционно
учебный материал. Методический аппарат включает в себя программу,
глоссарий, деление курса на модули (блоки, темы) с их описанием, список
литературы по каждой теме блока (модуля), упражнения и тесты к учебным
материалам, контрольные материалы, дополнительные материалы к блоку
(модулю, теме) и задания к ним, итоговый контроль и методические
рекомендации.
Возможность полноценного усвоения теоретического материала курса,
представленного в виде текстов лекций и / или видеолекций, во многом
обеспечивается глоссарием, или словарем терминов и понятий. При этом
глоссарий может быть приложен в виде отдельного файла или являться
частью презентации к лекциям.
Кроме научных дефиниций и текстовых комментариев глоссарий также
может содержать иллюстрации, что особо актуально в курсах для детей и
иностранцев на начальных этапах изучения русского языка. Следует
отметить, что наличие глоссария в курсе для детей не столь принципиально,
как в теоретическом курсе для взрослых. Дети лучше воспринимают
иллюстративный материал, чем текстовый, в связи с этим представляется
более эффективной подача материала с сопровождающими гиперссылками,
которые тоже акцентируют внимание на содержательных единицах курса,
формируя при этом связь между образом и словом.
Следующим немаловажным аспектом является деление курса на
модули или темы (с их описанием). Так, в курсе «Русский как
иностранный»

(https://courses.openedu.ru/courses/course-

v1:spbu+RUSFOR+spring_2017/courseware/eb579df24af74704b091ea027a097aa
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2/3a8d8ed487e34646ae300daaa6d06393/) описание того, что планируется
изучить в течение курса и в течение недели, представлено следующим
образом:
Неделя 1. Едем в Россию. Часть 1. (Путешествие. Рассказ о себе).
1. Смотрим видеосюжет «К нам едут гости …»

2. Смотрим видеосюжет «Мамочка, можно к нам в гости приедет каучсерфер?»
3. Смотрим видеосюжет «И не проси! И не уговаривай!»
4. Смотрим видеосюжет «Мамочка! Папочка! Вы у меня такие … самые-самые
лучшие…!»
5. Слушаем подкаст.
6. Читаем по-русски. Ленские столбы
7. Читаем по-русски. Вещи, которые сделают ваше путешествие комфортным
8. Повторяем грамматику. Односоставные глагольные предложения.
9. Повторяем грамматику. Значение и употребление глаголов несовершенного и
совершенного времени в повелительном наклонении
10. Повторяем грамматику. Склонение и употребление русских прилагательных
11. Повторяем грамматику. Сложноподчинённые предложения с придаточным
определительным со словом который.
12. Повторяем грамматику. Объяснение как тип текста. Дефиниция. Вопросы Кто
такой...? и Что такое…?

Затем следует описание элемента урока с указанием срока сдачи теста
(контроля).
Многие курсы по русскому языку предлагают перечень литературы,
использованной для подготовки ресурса. При этом наличие списка
литературы нельзя назвать обязательным, поскольку, например, для
теоретического курса, ориентированного на студентов-филологов, он
необходим, а для детей, осваивающих русский язык, указание на источники
не является принципиальным. Кроме того, авторские курсы, созданные на
основе многолетнего опыта преподавателей, не всегда могут основываться на
теоретических положениях учебников.
В зависимости от адресата список литературы может составляться к
каждой теме, каждому модулю или всему курсу.
Одной из важнейших составляющих курса по русскому языку является
система качественных упражнений и заданий. Ресурс без упражнений и
заданий нельзя назвать полноценным курсом, а лишь видеорядом по
определенной тематике, который может играть вспомогательную роль.
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Характерной особенностью многих курсов по русскому языку является
односторонний подход к созданию заданий, при котором предполагается
проверка понимания и усвоения материала, презентованного в лекции. При
том,

что

формулировки

заданий

могут

быть

разные

(задания

на

самопроверку, самостоятельная работа, тест для самоподготовки, тест к
лекции и др.), данные упражнения имеют малую эффективность.
Лучшие практики создания электронных курсов по русскому языку
основаны на сочетании разных типов упражнений, цель которых не только
проверить степень понимания изученного материала, но и закрепить
полученные знания, отработав конструкции в устной и письменной речи, а
также в грамматических упражнениях. Целесообразной является система
упражнений, ориентированная на целевую аудиторию и задачи курса.
Например, многие электронные курсы по русскому языку как иностранному
отличает продуманная система заданий, связанных с разными аспектами
речевой деятельности. Обучение аудированию на примере художественных
фильмов включает предпросмотровые задания, задания, направленные на
понимание видеосюжета и те, которые необходимо выполнить после
просмотра видео. Обучение вдумчивому аналитическому чтению («Уроки
чтения

–

праздник,

http://ac.pushkininstitute.ru/course1.php)

который
содержит

всегда

с

предтекстовую

тобой»,
подготовку,

предполагающую просмотр и анализ учебного видео, притекстовую работу
(включает элементы: «О названии», «Читаем первый фрагмент», «Читаем
первую строфу», «Читаем вторую строфу»), послетекстовые задания.
При обучении русскому языку как иностранному наличие разных типов
упражнений, направленных на развитие аудитивных, коммуникативных,
грамматических навыков, навыков чтения, упражнений, готовящих к
сертификационному тестированию, является чрезвычайно важным.
Для детей виртуальная среда предлагает много возможностей
реализации игровых упражнений. Особенно на начальном этапе изучения
русского языка как иностранного, когда необходимо запомнить много новой
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лексики, важными являются интерактивные игры, к числу которых следует
отнести электронные кроссворды, игры, в которых нужно найти соответствие
между изображением и словом (при этом только в случае совпадения
карточки остаются открытыми), игры типа виселицы (когда пользователь
должен правильно отвечать на предложенные вопросы по теме), поиск слов в
таблице с буквами, расположенными в горизонтальных и вертикальных
столбцах («Practice Russian» http://www.practicerussian.com/Games/FindWords.aspx).
Контрольные материалы. Для дистанционного образования, когда
учитель / преподаватель не имеет возможности, как в классе, оперативно
устранять и предупреждать ошибки, особую важность для пользователей
приобретает возможность получить объективную оценку своей деятельности.
Хотя виды

контроля

в курсах открытого

образования

аналогичны

соответствующим видам контроля в традиционном образовании, они
обладают определенной спецификой.
При контактном изучении конкретных дисциплин достаточно редко
используется входной контроль, в то время как в электронных курсах частота
входного контроля может и должна быть существенно выше.
Входной контроль преследует несколько целей в зависимости от
специфики курса открытого образования. Во-первых, он исполняет роль
своеобразного допуска к работе, т.к. определяет готовность обучаемого к
освоению курса. Особенно важно это для курсов по русскому языку как
иностранному, когда входной тест позволяет диагностировать оптимальный
выбор курса, соответствующий уровню владения языком (от элементарного
A1 до IV сертификационного C2). Во-вторых, входной контроль выявляет
пробелы в знаниях обучаемых, которые необходимо компенсировать
дообучением, предоставляя возможность выбрать собственную траекторию
изучения курса. В связи с этим очень важно, чтобы структура курса
предусматривала возможность свободного порядка прохождения уроков и
позволяла переходить к материалам следующей темы без «пошагового»
освоения предыдущей. Если материал конкретного блока мало актуален для
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пользователя, но значителен по объему, обучающийся нередко отказывается
от данного курса, хотя в последующих разделах содержится много полезного
для него материала.
Проверка исходного уровня выполняет еще одну функцию. Работа по
заданиям тестовой проверки настраивает обучаемого на данную предметную
область, вводит в терминологию, способствует актуализации необходимых
знаний, становится своеобразной стартовой площадкой для работы по новой
теме.
Текущий контроль. Основная цель текущего контроля – диагностика
знаний, полученных в процессе усвоения очередной темы и, при
необходимости, коррекция обучения. Регулярное проведение контроля
текущего уровня усвоения деятельности позволяет исправлять недостатки
обучения и достигать необходимого уровня усвоения.
Рубежный контроль. Основная цель рубежного контроля – проверка
уровня усвоения очередного раздела (блока) курса. Задания должны быть
адекватны

этапу

познавательной

деятельности

обучаемого,

каждому

элементу структуры которой может соответствовать серия из нескольких
заданий, подводящих к самостоятельному выделению элементов модели
изучаемого явления. Рубежный контроль может также служить в качестве
своеобразного входного контроля для допуска к изучению последующего
материала и поддержки уровня знаний при больших перерывах в работе. В
электронных

курсах

в

качестве

рубежного

контроля

чаще

всего

используются тесты, реже – творческие работы.
Вариантами предъявления тестов могут быть следующие: 1) вопросы
теста расположены по одному на странице (в данном случае возврат к
вопросу и изменение ответа невозможны), 2) все вопросы теста выложены на
странице (пользователь имеет возможность вернуться к вопросу и изменить
ответ). Практика внедрения курсов открытого образования показала
отсутствие единообразия при выборе вариантов тестирования. Вопрос о
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выборе

пошагового

или

общего

тестирования

решается

авторами

индивидуально.
Творческие

задания

имеют

много

общего.

Чаще

всего

они

предполагают продуцирование текста определенной тематики или проверку
понимания лекции в виде рассуждения по той или иной проблеме. Приведем
пример организации контроля творческой работы в курсе «Язык, культура и
межкультурная коммуникация» (https://openedu.ru/course/msu/LANG/#).
Инструкция для работы
ЭТОТ ЭЛЕМЕНТ КУРСА ОЦЕНИВАЕТСЯ ДО … (ДАТ А, ВРЕМЯ)

Добавить в закладки
Тема творческой работы №1
За работу на семинаре Вы сможете максимально набрать … баллов.
Работа на семинаре состоит из двух частей:
1. Напишите эссе на заданную тему:
Срок выполнения задания: … (дата, время)
2. Ознакомьтесь с работами Ваших сокурсников и оцените их.
Срок оценивания работ однокурсников: … (дата, время)
Оценивание будет доступно только тем слушателям, которые сдали свои работы
вовремя. Необходимо оценить … работ сокурсников. Ваша работа будет оценена …
сокурсниками.
Объем Вашей работы не должен превышать … слов.
Ваша работа должна содержать полные развернутые ответы, подкрепленные
примерами из лекций и/или Вашего опыта, знаний и/или наблюдений. Она также должна
соответствовать критериям оценивания.
В случае использования чужих текстов в своей работе обязательно указывайте
источник. При обнаружении текстуальных совпадений без ссылки на автора
проверяющий имеет право поставить «0» за работу. Текстуальным совпадением считается
дословное совпадение отрезка письменной речи длиной 50 слов и более.
Критерии оценивания письменных ответов
(Максимальное количество баллов – 20)
Структура и оформление работы
Критерий
5 баллов
4 балла
2 балла
Объем
250 – 1000 слов
100 – 249
10 – 99 слов
слов
Содержание
Критерий
5 баллов
4 балла
2 балла
Соотнесенность Видно, что автор Видно, что Не удается
с материалом
посмотрел видео, автор
сделать вывод о
из лекций
осмыслил и
посмотрел
том, посмотрел
усвоил материалы видео.
автор лекции
лекций.
или нет.
Примеры
Приведены
Приведен
Приведены
несколько
один пример только
примеров из
из личного примеры из
личного
опыта,
лекций.

0 баллов
Работа
не
предоставлена
0 баллов
Видно, что
автор не
ознакомился с
материалами
курса.
Примеры не
приведены.

21

Рассуждения

опыта/знаний,
собственных
наблюдений и,
возможно,
примеры из
лекций.
Рассуждения
автора интересны,
оригинальны.
Прочтение работы
располагает к
дальнейшей
дискуссии.

знаний и
примеры из
лекций.

Рассуждения
повторяют
материалы
лекций,
однако
располагают
к
дальнейшей
дискуссии.

Рассуждения
автора
вторичны,
повторяют
материалы
лекций и не
располагают к
дальнейшей
дискуссии.

В работе не
содержится
рассуждений,
понять
основную
мысль автора
невозможно.

Для рубежного контроля возможны разные способы оценки знаний:
недифференцированная оценка (правильно / неправильно без указания на
ошибку и верный ответ) и дифференцированная, позволяющая проследить
прогресс по курсу и составить диаграмму (график) успеваемости учащегося.
Второй тип оценки знаний является более предпочтительным, поскольку, вопервых, он позволяет скорректировать действия пользователя в сторону
оптимизации процесса обучения, во-вторых, в случае необходимости
получения сертификата текущий балл имеет значение при выведении общей
оценки слушателя по результатам освоения курса.
Заключительный (итоговый) контроль представляет собой серию
заданий по всему проработанному материалу, которые обучаемый выполняет
самостоятельно. Как правило, заключительный контроль знаний отвечает
определенной процедуре – опознание испытуемого, допуск к контролю,
определение времени и условий проведения контроля.
По завершении контрольной серии заданий принимается решение по
результатам контроля. При этом могут учитываться следующие показатели:
количество заданий;
количество правильно решенных заданий;
вес ошибок;
вес заданий;
использование помощи (подсказок);
время на ответ;
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количество попыток решения;
отказ от ответа.
В простейшем случае учитываются только общее количество заданий и
количество правильных ответов. Критерий при этом рассчитывается как
процент успешности по формуле: результат = количество правильно
решенных заданий / количество заданий * 100.
По результатам итогового контроля обучаемый, как правило, получает
отметку, которая может быть выражена в баллах или в процентах правильно
выполненных заданий. В случае успешного прохождения итогового контроля
выдается сертификат.

Требования к подбору заданий для контроля знаний и умений
Задание должно быть содержательно валидным, то есть построено на
содержании, которое учащемуся должно быть известно из предшествующего
обучения.
Задание должно быть функционально валидным, то есть оно должно
проверять то, для чего его используют.
Задание должно быть объективным, то есть задание может быть
выполнено обучаемыми, а не только преподавателем – автором задания.
Однозначность требует однозначного ответа. Обучаемому должно
быть указано, в какой форме он должен дать свой ответ (высказывание).
Специфичность

означает,

что

выполнение

задания

требует

специфических знаний по данной теме, а не только общей эрудиции.
Задание должно обладать дифференцирующей способностью, то есть
знающие обучаемые в состоянии выполнить задание, а незнающие – нет.
Задания объединяются в одну или несколько групп. К подбору заданий
в группу предъявляются следующие требования.
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Репрезентативность означает, что ограниченная выборка достаточно
полно охватывает дисциплину или раздел дисциплины, по которой
осуществляется проверка знаний.
Однородность означает, что каждому обучаемому предъявляются
равноценные по содержанию и трудности наборы заданий.
Рандомизация означает, что двум обучаемым (или одному и тому же
обучаемому при повторном контроле знаний) не будет предъявлен один и тот
же набор заданий.
Требования однородности и рандомизации должны обеспечиваться
системой предъявления заданий. Для обеспечения требования однородности
преподаватель должен сгруппировать их в однородные наборы.
При контроле знаний в соответствии с целями и задачами конкретного
вида контроля обучаемому предъявляется несколько вопросов (задач) из
исходного массива (массивов) вопросов – серия. Методы формирования
такой серии определяют алгоритм контроля. Существует несколько
основных типов стратегий контроля: последовательная выборка, случайная
выборка, иерархическая (многоуровневая, билетная) выборка, адаптивные
алгоритмы.
Наличие дополнительных материалов к блоку (модулю, теме)
Для того чтобы электронный курс был по-настоящему адаптивным,
дающим возможность реализовать принцип индивидуализации обучения,
важно, чтобы он имел дополнительные материалы к блоку (модулю, теме) и
задания к ним, адресованные, как правило, тем пользователям, которые
заинтересованы в том, чтобы знать больше необходимого минимума.
В качестве дополнительных материалов могут выступать другие сайты
Internet, предлагающие материалы по заданной теме, статьи из монографий
или главы учебников, практические материалы в виде фрагментов речи и т.д.
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Наличие дополнительных материалов в виде интересных фактов,
научных

или

познавательных

статей

обогащает

курс,

позволяет

пользователям получить больше информации.
Методические рекомендации студентам и преподавателям значительно
упрощают

работу

с

содержательным

контентом

курса.

При

этом

методические рекомендации могут быть прописаны в программе или
сопровождать материалы курса для облегчения их использования и
организации более эффективной работы пользователей.

Интерактивные возможности курса

Качественный электронный курс предполагает высокий уровень его
интерактивности.

Прежде

всего,

это

возможность

оперативной

и

персональной обратной связи по типу «обучающийся – контент» в процессе
освоения учебного материала за счет взаимодействия пользователя с
элементами контента. К сожалению, большинство электронных ресурсов по
русскому языку не предусматривают указание на ошибки, сделанные
учащимися, и тем более не дают их анализ. Безусловно, эффективность курса
будет более высокой, если пользователь не только оперативно узнает о факте
своей ошибки, но и будет осведомлен о правильном ответе; еще лучше, если
система предоставляет анализ ошибок, как, например, в курсах «Научная
коммуникация» (https://www.lektorium.tv/mooc2/27830) и «Русский язык для
наших детей» (http://rus4chld.pushkininstitute.ru/#/).
Для некоторых типов контроля, например, текущего и рубежного,
необходимо, чтобы любой ответ обучаемого комментировался. Известно, что
обучаемый может дать правильный ответ случайно (там, где предлагается,
например, выбор из двух-трех вариантов ответов), узнав у соседей (в случае
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групповых занятий). Он может дать правильный ответ, не будучи уверенным
в его правильности или не умея объяснить его. Поэтому и к правильному
ответу должен быть дан комментарий. Таким образом, диагностика ошибок,
подбор «типичных» неправильных ответов и разработка комментариев к ним
должны быть предметом особого внимания автора электронного курса. От
того, насколько точно автор учитывает в комментарии причину ошибки
обучаемого, зависит адаптивность данного курса.
Оценка правильности / неправильности ответа должна быть на том же
кадре, что и формулировка задания и сам ответ.
Еще

одним

элементом

интерактивности

является

возможность

повторного выполнения контрольного задания с целью улучшения личных
достижений пользователя, а также закрепления знаний. Чтобы обучаемый
мог продвигаться по курсу, у него должна быть возможность выбрать другое
(аналогичное)

задание

(другую

коммуникативную

ситуацию,

другое

грамматическое правило и т.п.), аналогичное тому, которое было выполнено
неправильно, и таким образом завершить определенный этап обучения.
Большую роль для обучающихся разных возрастов играет наличие в
дистанционном

курсе

разнообразных

способов

визуализации

учебной

информации: презентаций, динамических и статических изображений,
видеоматериалов с субтитрами, с приложенными текстами, инструкций и
подсказок, – всего того, что делает курс ярким, привлекательным,
запоминающимся.
Создателям курсов открытого образования можно рекомендовать
использование

новых

возможностей,

предоставляемых

современными

технологиями:
– технологии дополненной реальности (используя возможности
дополненной реальности можно сделать музейную экспозицию живой и
увлекательной, с помощью встроенных камер смартфона показывать прямо в
книгах анимированных персонажей на нужных страницах);
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– элементы искусственного интеллекта (так называемые Агенты,
которые могут играть роль Подсказчика, например, интеллектуальные агенты
в компьютерных обучающих средах);
–

технологии

виртуальной

реальности

(виртуальный

учитель,

компьютерные симуляторы и игры);
– компьютерные интерактивные дидактические материалы, например.
Ресурс https://learningapps.org/;
– использование онлайн сервисов (онлайн энциклопедии, словари.
переводчики, виртуальные музеи);
–

включение

вебинаров

в

курс

и

т.п.

(подробнее:

https://cyberleninka.ru/article/n/interaktivnye-kompyuternye-tehnologiiobucheniya)

Информационно-технологические характеристики курса

К информационно-технологическим характеристикам электронного
курса относятся, прежде всего, удобство навигации по содержательному
наполнению курса и наличие поисковой и справочной подсистем.
Степень удобства навигации можно условно разделить на три уровня:
«высокий», «средний» и «низкий». Низкий уровень удобства навигации по
сайту связан с невозможностью параллельного обращения к смежным
разделам, например, к материалам модуля и глоссарию или списку
литературы. Необходимость каждый раз сначала открывать вкладку
«Посмотреть весь курс» при обращении в справочных целях к смежному
разделу, а затем уже выбирать нужный раздел, снова возвращаться к
рабочему материалу через главную страницу намного замедляет процесс
выполнения заданий и упражнений ресурса.
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Средний уровень удобства навигации предполагает размещение в
верхней части экрана вкладок всех разделов ресурса, их доступность на
любом этапе обучения при освоении материалов любого урока, однако не
предусматривает возможности параллельного просмотра смежных разделов.
Таким образом, наличие наглядного меню не гарантирует максимального
удобства навигации.
Высокий уровень удобства навигации характеризует курсы с системой
параллельного высвечивания информации разного типа на одном кадре.
Например,

в

курсе

russian.cie.ru/time_new/)

«Время
можно

говорить

по-русски!»

одновременно

(http://speak-

смотреть

и

слушать

видеофрагмент и видеть вопросы теста к нему. К тому же пользователь
может выбрать режим просмотра видеороликов: без субтитров, с субтитрами
на русском языке, с показом диалога в отдельном окне.
Качественно исполненный курс открытого образования предполагает
обязательное наличие поисковой и справочной подсистем, в которую входят
глоссарий,

список

литературы,

данные

об

авторах

курса,

о

его

продолжительности, информация о прогрессе, оценках, степени освоения
материалов. Как правило, системой больших образовательных порталов
продумано наличие этих элементов, хотя степень заполненности их бывает
различной.
Что касается глоссария, то он может быть не только справочным
приложением, как в большинстве существующих ресурсов, но и сквозным
элементом курса, выход на который осуществляется путем гиперссылок в
текстах.
Для

детских

ресурсов

можно

рекомендовать

сквозной

визуализированный глоссарий с системой гиперссылок на рисунки, картины,
иллюстрации, карты, фотографии и иные графические изображения, как,
например, это реализовано в курсе «Русский язык для наших детей»
(http://rus4chld.pushkininstitute.ru/#/).
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Технические возможности курса

Неотъемлемой

характеристикой

образовательного

ресурса,

использующего новые информационные технологии, безусловно, являются
технические

возможности

курса,

от

которых

зависит

качественная

реализация заявленных возможностей контента и успешность освоения
учебных материалов пользователями.
Принципиально важным для любого курса является его корректное
функционирование в разных браузерах. В случаях, если программой
заложены конкретные параметры адекватного функционирования курсов в
конкретном

браузере

определенных

версий,

необходимо

об

этом

предупреждать пользователей на главной странице курса. Однако в век
информационных технологий у курса, который функционирует в разных
браузерах и имеет версию для мобильного приложения, больше шансов на
то,

что

именно

его

предпочтет

независимый

пользователь

для

дистанционного самообразования.
Доступность и понятность интерфейса (интуитивное использование
подсказок, надписей, справочных материалов и пр.). Яркая (но не пестрая!) и
понятная визуализация разделов, видов заданий, категорий адресатов и т.п.,
предполагаемых манипуляций (прослушать, изменить громкость, скачать
файл)

помогают

эффективному

использованию

электронного

курса,

особенно, если его пользователи – иностранные граждане, не достаточно
хорошо владеющие русским языком, или дети. Иконки, заменяющие
вербальную информацию, должны быть интуитивно понятными и в рамках
курса иметь одно значение. Общепринятыми указаниями на язык, например,
являются изображения

флагов, карандаш

символизирует

письменное

задание, кинолента – видеофрагмент и т.п.
Нормальное

использование

электронного

курса

предполагает

работоспособность всех заявленных функций и возможностей ресурса.
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Современный

пользователь

ожидает

от

курса

возможностей

масштабирования видеофайлов, управления аудиовизуальными материалами
(паузы, возврат, повтор фрагмента или целого видеоряда, просмотр с
определенного места), иначе курс воспринимается как технически отсталый,
не соответствующий современным потребностям.
Наличие контроля времени имеет принципиальное значение для курсов
по русскому языку как иностранному, предлагающих пройти тест на
владение русским языком в объеме определенного сертификационного
уровня. В большинстве курсов контроль времени в качестве ограничителя не
предусмотрен: есть счетчик времени, который отслеживает, сколько времени
пользователь затратил на прохождение теста, но не имеется ограничений в
виде указания на лимит выполнения задания. Многие курсы открытого
образования ограничивают слушателей во времени, сообщая о крайнем сроке
сдачи задания. Информация об этом размещается в программе, уроке и
параллельно слушателей информируют по электронной почте.
Для более эффективной организации изучения электронного курса
используются такие дополнительные ресурсные возможности, как ведение
календаря и система оповещений / напоминаний. Создателям ресурса можно
рекомендовать обеспечить пользователю возможность вести календарь,
чтобы

совмещать

выбранные

курсы,

анализировать

степень

своей

загруженности и прогнозировать возможные темпы освоения материала.
Важным организационным моментом является система оповещений,
которая информирует зарегистрированных пользователей обо всех новостях,
связанных с курсом, на который они записаны. Это может быть информация
о времени публикации новых заданий, о необходимости сдачи теста, об
изменениях в процедуре проведения итогового тестирования и т.д.
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Приложения
Приложение 1
Использование объектов авторского права при создании курса
открытого образования

Вся использованная в курсе открытого образования текстовая и
аудиовизуальная информация должна быть лицензионно чистой. Под
лицензионной чистой понимается информация, использование которой не
нарушает чьи-либо авторские права и которая может свободно копироваться,
распространяться и модифицироваться.
Авторское право – это раздел гражданского права, регулирующий
правоотношения, связанные с созданием и использованием (изданием,
исполнением, показом и т.д.) произведений науки, литературы или искусства,
то есть объективных результатов творческой деятельности людей. Авторское
прав распространяется на компьютерные программы, ресурсы и базы
данных.
При использовании материалов других авторов нужно пользоваться
открытыми ресурсами и обращать внимание на условия, на которых
распространяется тот или иной материал, проверять наличие лицензии и
оценивать, понятен ли ее смысл. Такой подход не только поможет найти
высококачественные ресурсы, но и откроет новые пути сотрудничества.
Нормативно-правовая база, регулирующая авторское право на
территории РФ
В России с 1 января 2008 года вступила в силу 4 часть Гражданского
кодекса (далее – ГК РФ) в соответствии с Федеральным законом от
18.12.2006 № 231-ФЗ, раздел VII «Права на результаты интеллектуальной
деятельности

и

средства

индивидуализации»,

который

определяет
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интеллектуальную собственность как список результатов интеллектуальной
деятельности и средств индивидуализации, которым предоставляется
правовая охрана.
По

общему

правилу

использование

произведения

лицами,

не

являющимися его авторами, в частности, способами, указанными в ст. 1270
ГК РФ, подразумевает собой выплату авторского вознаграждения. Однако ГК
РФ предусматривает также возможность свободного (т.е. без согласия автора
и выплаты авторского вознаграждения) использования произведений в
информационных, научных, учебных или культурных целях (см. статью 1274
ГК РФ).
Уголовно-правовые способы защиты авторских прав выражаются в
виде

применения

мер

уголовной

ответственности.

Уголовная

ответственность предусмотрена ст. 146 Уголовного кодекса РФ, согласно
которой уголовным преступлением признается присвоение авторства
(плагиат), если это деяние причинило крупный ущерб автору или иному
правообладателю, а также незаконное использование объектов авторского
права или смежных прав, приобретение, хранение, перевозка контрафактных
экземпляров произведений или фонограмм с целью сбыта, совершенные в
крупном размере. За присвоение авторства назначается либо штраф в размере
от 200 до 400 МРОТ, или в размере заработной платы, или иного дохода
осужденного за период от 2 до 4 месяцев, либо обязательные работы на срок
от 180 до 240 часов, либо арест на срок до 6 месяцев; за незаконное
использование – штраф в размере от 200 до 400 МРОТ, или в размере
заработной платы, или иного дохода осужденного за период от 2 до 4
месяцев, либо обязательные работы на срок от 180 до 240 часов, либо
лишение свободы на срок до 2 лет. Незаконное использование, совершенное
неоднократно

группой

лиц

по

предварительному

сговору

или

организованной группой лиц с причинением ущерба в особо крупном
размере (свыше 500 МРОТ), лицом с использованием своего служебного
положения наказываются лишением свободы на срок от 2 до 5 лет с
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конфискацией имущества или без нее. Уголовная ответственность наступает
при наличии крупного ущерба. Критериями причиненного ущерба являются
его размер (обычно от 100 МРОТ), количество потерпевших, степень
нарушения прав гражданина, тяжесть причиненного морального вреда.
Рекомендуемые международные технологии управления авторским
правом
Наиболее свободно распространяется контент по лицензии Creative
Commons.
CreativeCommons (creativecommons.org) – некоммерческая организация,
которая предлагает альтернативу полному авторскому праву, простой
стандарт

предоставления

разрешения

на

использование

результатов

творческой деятельности.
При

отборе

иллюстративного

материала

к

курсу

открытого

образования рекомендуется пользоваться именно ресурсами, имеющими
такую пометку. Как правило, это означает, что автор контента настроен на
свободное распространение принадлежащих ему объектов интеллектуальной
собственности.
Рекомендации по корректному цитированию работ, опубликованных
под лицензией CreativeCommons.
Все существующие лицензии требуют ссылки на автора (авторов). Если
правообладатель не указал, каким именно способом следует ссылаться на
авторов, это не означает, что такая ссылка необязательна. В таком случае
следует предоставить настолько полную ссылку на автора, насколько это
возможно на основе имеющейся информации.
В целом это означает соблюдение пяти положений:
• Если работа содержит какое-либо уведомление об авторских правах,
внесенных туда правообладателем, следует оставить это уведомление без
изменений либо воспроизвести его допустимым способом.
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• Необходимо привести имя автора, псевдоним, имя пользователя и т.п.
При публикации в Интернете желательно добавить к имени ссылку на
личную страницу автора, если она существует.
• Следует процитировать название работы, если оно существует. При
публикации в Интернете рекомендуется добавить к названию ссылку на
оригинальный источник.
• Следует сослаться на вид лицензии CreativeCommons, которая
избрана автором для данной работы. При публикации в Интернете
желательно добавить к упоминанию лицензии ссылку на страницу с этой
лицензией на сайте CreativeCommons.
При

переработке

или

адаптации

оригинального

материала

в

дополнение ко всему вышеупомянутому нужно указать, что работа является
переработкой или адаптацией, например: “Перевод на русский язык
[название оригинального труда] [имя автора]” или “Урок, основанный на
[название оригинала] [имя автора].”
В тех случаях, когда правообладатель явно указывает, каким образом
следует на него ссылаться, в дополнение к требованию оставить без
изменений существующие уведомления об авторских правах, он может
выставить только следующие условия:
• указать определенное имя автора, псевдоним или даже название
определенной организации.
• указать определенный URL (веб-адрес) работы.
Защита объектов авторского права, содержащихся в курсе открытого
образования
Защиту

авторских

прав

можно

осуществлять,

используя

технологические принципы работы сети Интернет, автоматизируя процедуры
защиты авторских документов и обеспечения доказательств. Технически и
технологически

данная

проблема

решена

благодаря

использованию
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электронно-цифровой

подписи,

обеспечивающей

аутентификацию

и

применяемые

в

идентификацию электронного документа.
Современные

информационные

технологии,

Интернете, позволяют присвоить знаку копирайта реальные охранные и
информативные функции на основе легальной процедуры электронного
документирования с использованием технологии электронной цифровой
подписи, обеспечивающей юридическую силу электронным документам.
Знак копирайта на электронном авторском документе должен состоять из
визуального знака ©, имени автора или правообладателя, года первого
опубликования. Его содержание должно также отражать обязательные
информационные реквизиты и объективно фиксировать юридические
действия

автора.

Такой

авторский

электронный

документ

можно

многократно копировать, причем любая копия будет иметь юридическую
силу. Но при внесении в документ каких-либо даже несущественных
изменений копия электронного документа потеряет юридическую силу.
Процедура использования электронной цифровой подписи позволяет
объединить содержание документа с его реквизитами в единый электронный
документ.
Сформированный таким образом авторский электронный документ
будет иметь высокую степень защиты, позволяющей использовать его в
качестве прямого доказательства.
В соответствии со ст.49 Закона РФ «Об авторском праве и смежных
правах» обладатели исключительных авторских и смежных прав вправе
требовать

от

нарушителя:

признания

прав

автора;

восстановления

положения, существовавшего до нарушения права, прекращения действий,
нарушающих право или создающих угрозу его нарушению; возмещения
убытков, включая упущенную выгоду; взыскания дохода, полученного
нарушителем вследствие нарушения авторских и смежных прав; выплаты
компенсации в сумме от 10 до 50000 МРОТ, определяемой в судебном
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порядке; принятия иных, предусмотренных законодательными актами мер,
связанных с защитой прав автора.
К иным предусмотренным законодательными актами мерам могут быть
отнесены некоторые способы защиты гражданских прав, содержащиеся в
ст.12 Гражданского кодекса РФ. Например, «самозащита прав». Специальная
ст.14 ГК РФ допускает самозащиту, но одновременно абзац 2 ст.14 содержит
ограничение: «способы самозащиты должны быть соразмерны нарушению и
не выходить за пределы действий, необходимых для его пресечения».
Ст.150 ГК РФ предусматривает защиту неимущественных прав
посредством компенсации морального вреда. Нарушение личных прав автора
могут выражаться в плагиате – выпуске под своим именем чужого
произведения, либо ином присвоении авторства на такое произведение, либо
в

незаконном

обнародовании,

воспроизведении

или

использовании

произведения, внесении изменений в произведение без согласия автора,
неуказание или искажение имени автора и т.п.
Помимо возмещения убытков, взыскания дохода или выплаты
компенсации в твердой сумме в соответствии с Законом РФ «Об авторском
праве и смежных правах» предусмотрена административная санкция –
взыскание по решению суда штрафа в доход федерального бюджета в
размере 10% от суммы, присужденной судом в пользу истца.
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Приложение 2
Создание специальных условий для лиц с ограниченными
возможностями

Существует внушительная нормативно-правовая база по обеспечению
условий доступности образования для лиц с ограниченными физическими
возможностями. Она включает следующие документы:
• Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации» (принят Государственной Думой 20 июля 1995г., одобрен
Советом Федерации 15 ноября 1995г.);
• Конвенция «О правах инвалидов»;
• Федеральный закон «О внесении изменений в законодательные акты
Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с
ратификацией Конвенции о правах инвалидов» (принят Государственной
Думой 21 ноября 2014г., одобрен советом Федерации 26 ноября 2014 г.);
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №
1309 от 9 ноября 2015 г. «Об утверждении Порядка обеспечения условий
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере
образования, а также оказания им при этом необходимой помощи»;
• Государственная программа Российской Федерации «Доступная
среда» на 2011 – 2020 годы.
Требования к версии сайта для слабовидящих описаны в ГОСТ Р
52872-2012. Существует много подходов по созданию версии сайтов для
слабовидящих, наиболее простым из них является добавление на сайт
JavaScript, который был разработан для uCoz, работающим на многих
системах управления контентом, в том числе Joomla и WordPress, свободно
распространяемых.
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При создании версии для лиц с нарушениями слуха рекомендуется
осуществить дублирование всей аудио- и аудиовизуальной информации в
текстовой форме.
С целью адаптации курса открытого образования для лиц с
ограниченными возможностями рекомендуется предусмотреть изменения
также и в программе. В частности, задания на аудирование можно заменить
заданиями с применением других видов речевой деятельности.
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Приложение 3
Особые требования к курсам для несовершеннолетних детей

1 мая 2017 г. в Российской Федерации был принят Федеральный закон
№ 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью
и развитию». Закон регулирует отношения, связанные с защитой детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, в том числе
от такой информации, содержащейся в информационной продукции.
Согласно закону, прежде чем пускать в оборот на территории
Российской Федерации продукцию, необходимо присвоить продукции
возрастной рейтинг в соответствии с законом. В законе предусмотрены и
другие возрастные ограничения: до 6, от 6 до 12, от 12 до 16, старше 16.
В качестве иллюстративных материалов курса открытого образования,
рассчитанного на несовершеннолетних, следует избегать продукции:
побуждающей детей к совершению действий, представляющих угрозу
их жизни и (или) здоровью, в том числе к причинению вреда своему
здоровью, самоубийству;
способной вызвать у детей желание употребить наркотические
средства, психотропные и (или) одурманивающие вещества, табачные
изделия, алкогольную и спиртосодержащую продукцию, пиво и напитки,
изготавливаемые на его основе, принять участие в азартных играх,
заниматься проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством;
обосновывающей или оправдывающей допустимость насилия и (или)
жестокости либо побуждающей осуществлять насильственные действия по
отношению к людям или животным;
отрицающей семейные ценности и формирующей неуважение к
родителям и (или) другим членам семьи;
оправдывающей противоправное поведение;
содержащей нецензурную брань;
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содержащей информацию порнографического характера.
При наличии подобной информации в учебном материале необходимо
на начальной странице курса сделать отметку «18+».
Отметку «16+» на начальной странице курса открытого образования
следует поставить при наличии материала:
с

изображением

или

описанием

несчастного

случая,

аварии,

катастрофы, заболевания;
с неэпизодическим изображением или описанием жестокости и (или)
насилия (за исключением применяемого в случаях защиты прав граждан и
охраняемых законом интересов общества или государства);
с любой информацией о наркотических средствах или психотропных
веществах;
с любой бранью, даже не являющейся нецензурной;
с неэпизодическими описаниями половых отношений мужчины и
женщины.

40

Приложение 4
Технические и общие параметры контента

Требования к возможности использования контента на разных
платформах
Технологии, применяемые при создании контента, не должны
препятствовать работе с курсом на мобильных платформах.
В случае использования интерактивного контента, запуск которого
возможен только на определенной платформе, должен быть предусмотрен
альтернативный вариант достижения и оценки результатов обучения. Если
альтернатива невозможна, требования к платформе должны быть указаны в
описании курса.
Требования к лицензионной чистоте
Использование
графических,

объектов

текстовых)

авторского

должно

права

(видео,

соответствовать

звуковых,

законодательству

Российской Федерации.
Использование

объектов,

интеллектуальные

права

на

которые

принадлежат третьим лицам, допускается только:
1) в целях раскрытия творческого замысла автора или в качестве
иллюстрации;
2) с обязательным указанием имени автора, произведение которого
используется, и источника заимствования;
3) в объеме, не превышающем 5% от общего объема курса.
Использование объектов авторского права по открытым лицензиям
должно осуществляться в соответствии с условиями таких лицензий.
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Требования и рекомендации к видеоматериалам
Требования
Контейнер: mp4.
Кодек: H.264.
Разрешение: не ниже 1280х720.
Соотношение сторон: 16:9.
Поле экрана должно быть заполнено полностью. Не допускается
применение нерабочих областей.
Отступы (минимальное расстояние от края видимой области до
объектов в ролике, которые несут информационную нагрузку) должны быть
не менее 1% и не более 5%.
Размер шрифта по высоте должен быть не менее 3% от высоты экрана.
Рекомендации
Видео:
1) Разрешение:1920х1080 или выше.
2) Поток для видео для разрешения 1280х720: CBR не ниже 1.3 Мбит/с,
VBR в диапазоне 1.3 – 16 Мбит/с.
3) Поток для видео для разрешения 1920х1080: CBR не ниже 3.5
Мбит/с, VBR в диапазоне 3.5 – 16 Мбит/с.
4) Кадров в секунду: 25 к/с.
Аудио:
1) Кодек: AAC, AC3, OGG, mp3.
2) Каналы: 2 (стерео).
3) Частота дискретизации: 48 кГц.
4) Звуковой поток: CBR не ниже 192 кбит/с, VBR в диапазоне 160-320
кбит/с.
Качественные характеристики звуковой дорожки:
1) Звуковая дорожка должна быть в режиме реального стерео, где голос
преподавателя локализован строго между левым и правым каналом.
Звуковые эффекты, шумы, музыка могут быть в аналогичном режиме, а
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могут быть реализованы в полноценном стереофоническом режиме в
зависимости от художественных и технических задач.
2) Стереофоническая дорожка должна быть технически реализована с
учетом возможности воспроизведения на монофоническом оборудовании.
Значение по коррелометру должно соответствовать «0» +/-0,5.
3) Отношение сигнал/шум должно быть не менее 40 дБ. Под полезным
сигналом здесь подразумевается речь преподавателя, звуковые эффекты,
музыка, а шум – промежутки между полезными сигналами.
4) Динамический диапазон полезного сигнала (шепот/громкая речь)
должен быть не более 16 дБ.
5) Средний уровень громкости RMS должен быть от -14 дБ до -12 дБ.
6) Пиковый уровень громкости должен быть лимитирован -2 дБ.
Качественные характеристики видео:
1) Шрифт рекомендуется использовать без засечек.
2) Не рекомендуется использовать более 3 шрифтов на курс.
3) Буллиты (типографский знак, маркер списка) должны быть
одинаковые на протяжении всего курса.
4) Абсолютно белый фон, плашки и обводки для текста использовать
не рекомендуется.
5)

Для

повышения

читабельности

рекомендуется

использовать

контрастные сочетания цветов текста и фона.
6) Не рекомендуется использовать более 3 цветов шрифта на курс.
7) Не рекомендуется использовать контрастные цвета шрифта внутри
одного предложения абзаца, таблицы.
8) Если внутри курса требуется применение цвета фона таблиц, то не
рекомендуется использовать контрастные цвета относительно основного
фона, достаточно небольшого полутона в светлую или темную сторону.
9) Толщина рамок, линий таблиц, стрелок, должна соответствовать
толщине линии шрифта.
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10) В рамках курса желательно использовать фотографический,
рисованный, анимированный материал в едином цветовом решении, с
одинаковыми рамками, тенями.
11) Рекомендуется использовать пиктограммы и инфографику.
12) Стыки (монтажные склейки) из двух и более сцен не должны
сопровождаться какими-либо эффектами перехода. Допускается применение
эффекта fadein и fadeout в начале и в конце видеоролика.
13)

Для

обеспечения

естественного

ощущения

просмотра

не

рекомендуется стыковать (монтировать) сцены одной крупности.
14) При съемках не рекомендуется использование контрастных,
пестрых элементов одежды и макияжа.
15) При видеосъемках преподавателя не рекомендуется применение
клетчатых элементов одежды и одежды в полоску.
16) Не рекомендуется использовать более двух параллельных действий
внутри кадра (жестикуляция преподавателя и анимация).
Требования к используемым внешним ресурсам
При изучении курса в качестве дополнительных могут использоваться
внешние ресурсы.
В случае использования внешнего ресурса (в том числе в домене
университета) в качестве основного материала должны быть выполнены
следующие условия:
1) доступ обучающихся к ресурсам осуществляется абсолютно бесплатно в
течение всего периода освоения курса;
2) обеспечена доступность ресурсов 24/7 с коэффициентом не менее 99%;
3) при работе с ресурсом пользователь не видит сторонней информации, не
связанной с достижением запланированных результатов обучения (в том
числе рекламы).
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Доступность для лиц с ограниченными возможностями
Все видеолекции должны сопровождаться субтитрами.
В случае использования интерактивных компонентов для лиц с
ограниченными возможностями здоровья должен быть предусмотрен
альтернативный вариант достижения и оценки результатов обучения.
Для обеспечения доступности отдельных компонентов курса может
быть предусмотрено индивидуальное взаимодействие обучающегося с
определенными видами нозологий с командой поддержки курса.
Материалы курса могут поддерживать возможность зачитывания
текста

специальным

программным

обеспечением

и

использования

инструмента “Лупа”.
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