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1 Введение в открытые образовательные ресурсы
Использование информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и обеспечение
свободного доступа к информации являются основными предпосылками формирования общества,
основанного на знаниях. На сегодняшний день глобальная сеть Интернет является наиболее
востребованным источником знаний, который открывает доступ к многообразным источникам
информации, представленным в различных форматах. Количество веб-страниц достигло десятков
миллиардов, и студентам и преподавателям становится все сложнее выбирать нужные им источники
образовательной и научной информации среди возрастающего многообразия информационных
ресурсов.
С 2002 г. ЮНЕСКО активно поддерживает инициативы по распространению в Интернете
открытых образовательных ресурсов (ООР). Поскольку их использование позволяет значительно
расширить доступ к качественному высшему образованию и обучению в течение всей жизни и
обеспечить полноценное участие университетов в стремительно развивающейся мировой системе
высшего образования (Форум ЮНЕСКО "Влияние открытых образовательных курсов на высшее
образование в развивающихся странах", 1-3 июля 2002 г.). За прошедшее десятилетие движение по
созданию, развитию и продвижению открытых образовательных ресурсов получило широкое
распространение во многих странах мира: университеты все чаще открывают доступ к своим учебным и
научным материалам, создание и развитие открытых образовательных ресурсов активно
поддерживается на национальном и международном уровнях.
Всемирная конференция ЮНЕСКО по высшему образованию (5- 8 июля 2009 г., Париж),
посвященная изучению основных направлений и новых тенденций развития высшего образования в
XXI веке, выделила следующие основные тенденции:
• принципиальные изменения роли и функции университетов;
• пересмотр требований к обучению на протяжении всей жизни;
• усиление контроля качества, аккредитации и признания квалификации на национальном и
международном уровнях.
Подчеркнута необходимость поддерживать более полную интеграцию ИКТ и продвигать
дистанционное обучение, чтобы соответствовать возрастающим требованиям к качеству высшего
образования в перспективе обучения в течение всей жизни (Life Long Learning). Увеличивающиеся
темпы развития технологий поставили новые задачи, которые высшее образование, правительство и
промышленность должны решать совместно, чтобы накапливать опыт, развивать законодательную базу
и делиться положительным опытом. Особое внимание было уделено необходимости обеспечения
доступности качественного образования, особенно открытых образовательных ресурсов.
20-22 июня 2012 года в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже состоялся Всемирный конгресс по
открытым образовательным ресурсам (World Open Educational Resources Congress), в работе которого
приняла участие российская делегация, в состав которой вошли представители Института ЮНЕСКО по
информационным технологиям в образовании, ФГАУ ГНИИ ИТТ "Информика", Российского
университета дружбы народов, Московского государственного университета экономики, статистики и
информатики, Московского института открытого образования. Задачи конгресса 2012 года:
• Демонстрация лучших мировых практик в области политики и инициатив по ООР, а также
опыта экспертов по вопросам ООР
• Оглашение Парижской декларации по ООР, призывающей правительства оказывать поддержку
в разработке и применении ООР
• Празднование 10-летней годовщины Форума ЮНЕСКО 2002 года, на котором был принят
термин ООР.
Конгресс собрал вместе Министров образования/развития человеческих ресурсов, руководителей
правительственных структур, экспертов-практиков, исследователей, представителей образовательных
учреждений и других заинтересованных сторон - всего более 400 участников, чтобы обсудить текущую
ситуацию с ООР в разных странах, национальные политики в области ООР, достижения и проблемы,
поделиться опытом успешных проектов и согласовать итоговую Декларацию. Поскольку Конгресс
является частью масштабного глобального консультационного процесса, его предваряли шесть
региональных политических форумов министров и официальных лиц стран Карибского бассейна,
Латинской Америки, Европы, Африки, Азии и Арабских государств.
На Конгрессе была принята Парижская декларация по ООР 2012 года, призывающая
правительства оказывать поддержку в разработке и применении открытых образовательных ресурсов.
Одним из важнейших результатов Конгресса, отмеченным в принятой Декларации, является то, что 3

официальные представители стран-участниц пришли к соглашению о необходимости принятия такого
законодательства, которое обеспечивало бы широкое введение в практику "открытых лицензий" - все,
что создано бюджетными учреждениями или за бюджетные деньги (в частности, в рамках обеспечения
учебного процесса учебно-методическими материалами и т.п.) должно быть общедоступно всем
гражданам страны (мира) посредством размещения этих материалов на различных порталах ООР [1].
1.1 Определение ООР
Термин "открытые образовательные ресурсы" (Open Educational Resources, OER) был впервые
введен в научный оборот на Форуме по открытым обучающим системам для развивающих стран,
организованном ЮНЕСКО в июле 2002 г. Принятое ЮНЕСКО определение гласит: "Открытые
образовательные ресурсы – учебные и научные ресурсы, существующие в открытом доступе или
выпущенные под лицензией, которая разрешает их бесплатное использование и модификацию третьими
лицами" [2].
Таким образом, открытыми образовательными ресурсами являются любые виды общественно
доступных учебных и научных материалов, которые размещаются в соответствии с "открытыми
лицензиями", позволяющими свободно использовать эти материалы любыми пользователями копировать, модифицировать, создавать на их основе новые ресурсы. За прошедшие десять лет в мире
были созданы и размещены в Интернете тысячи коллекций, содержащих в открытом доступе миллионы
образовательных ресурсов - лекционных курсов, электронных учебников, учебных и методических
пособий, обучающих модулей, аудио- и видеоматериалов, тестов, компьютерных программ, а также
других материалов, которые могут быть использованы для предоставления доступа к знаниям.
Как отмечается в аналитической записке ИИТО ЮНЕСКО, изначальной причиной для развития
ООР является, намерение открыть доступ к знаниям максимально возможному числу людей [3].
Большинство существующих ООР были разработаны в высших учебных заведениях преподавателями,
убежденными в том, что деятельность по созданию ООР расширяет горизонты миссии высшего
образования, способствуя получению новых и распространению существующих знаний. Опираясь на
достижения инициативы Открытого доступа к публикациям (Open Access Publishing), стартовавшей
несколькими годами ранее, ООР играют ключевую роль в реализации открытого образования,
принципы которого были изложены в Кейптаунской декларации.
Открытый образовательный ресурс может включать как отдельные и\или различные комбинации
следующих элементов [4]:
• полный электронный курс обучения
• методические материалы
• учебные модули
• учебные пособия, практикумы
• видео- и аудиоматериалы
• тесты, контрольные задания
• программное обеспечение
• другие материалы, инструменты или технологии, направленные на обеспечение (поддержку)
доступа к знаниям.
Концепция Открытых Образовательных Ресурсов возникла в 2001 году, когда Массачусетский
Технологический Институт выступил с инициативой создания OpenCourseWare - Открытой Среды
Курсов (MIT OCW) [5], позволяющей интернет-пользователям свободно использовать разработанные
учебные материалы бесплатно. Один из основателей MIT OCW, профессор Лерман подчеркнул, что
"продажа контента или другие способы его коммерциализации в современных условиях выглядят менее
привлекательными, чем поиск путей для его свободного распространения" [6]. В 2002 г.
Массачусетский технологический институт запустил сервер MIT OCW, став флагманом движения по
созданию и распространению ООР.
Инициативу Массачусетского Технологического Института спустя несколько лет поддержали
влиятельные учебные заведения и организации Европы: Открытый Университет Великобритании,
Открытый Университет Нидерландов и Европейская ассоциация Университетов Дистанционного
Обучения (The European Association of Distance Teaching Universities – EADTU). В 2005г. на базе MIT
состоялась первая встреча участников созданного Консорциума "OCW Consortium". Сейчас в
консорциум входят вузы из 50 стран, которыми разработано и размещено в свободном доступе более
13000 курсов по различным предметам.
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Участники проекта OpenCourseWare не считают, что раздаривают свои материалы, предоставляя
к ним свободный доступ в сети Интернет. Напротив, разработчики ООР убеждены в том, что наличие
открытых ресурсов актуально и необходимо для ответа на вызовы современного высшего образования.
ООР необходимо рассматривать не только как модное явление в образовании, но, в первую
очередь, как абсолютно обязательное направление для развития учебных заведений в частности и
образования в целом. Расширение использования ООР все больше стирает грани между так называемым
формальным и неформальным обучением, предлагает радикально новые подходы к распространению
знаний. Это происходит как раз в то время, когда эффективное использование знаний становится
ключевым фактором экономического успеха, как для индивидуумов, так и для институтов в целом.
Проекты открытого образования дают возможность абсолютно бесплатного доступа к качественным
образовательным ресурсам, находящимся в сети, и, таким образом, несомненно, способствуют
расширению участия ООР в высшем образовании и дальнейшему продвижению образования.
В качестве мотивации для производства, распространения и использования ООР можно выделить
следующие основные факторы: технологические, экономические, социальные и правовые.
Технологическими и экономическими факторами является улучшенная, более дешевая и более
дружелюбная по отношению к пользователю инфраструктура, а именно: сеть, аппаратные и
программные средства. Учебный контент становится дешевле создавать и в дальнейшем использовать.
Появляются новые экономические модели и правовые соглашения по распределению и повторному
использованию контента. В качестве социальных факторов отмечается возрастающая готовность
разработчиков образовательного контента предоставлять свои ресурсы для их распространения в
открытом доступе.
Участники Всемирного конгресса по ООР в принятой ими Парижской декларации по ООР
рекомендуют государствам в рамках своих возможностей и полномочий:
• Повысить уровень осведомленности и использования ООР
• Содействовать созданию благоприятных условий для использования ИКТ
• Способствовать разработке стратегий и политики в области ООР
• Распространять понимание и использование открытых лицензионных стандартов
• Способствовать наращиванию потенциала для постоянной разработки качественных
материалов обучения
• Укреплять стратегические альянсы в области ООР
• Способствовать разработке и внедрению ООР на различных языках и в разных культурных
контекстах
• Способствовать проведению исследований в области ООР
• Облегчать поиск, получение и обмен ООР
• Способствовать открытому лицензированию образовательных материалов, произведенных за
счет государственного финансирования.
2 ООР и права интеллектуальной собственности
Понятие интеллектуальной собственности основано на том, что право определять формы,
способы и технологии ее распространения и использования принадлежит ее обладателю.
Предоставление прав на интеллектуальную собственность третьим лицам и уведомление об этом
регулируется соответствующими лицензиями или документами (соглашение), дающими право на
выполнение определенных действий. Однако в стремительно развивающемся информационном
обществе получает все более широкое распространение практика предоставления интеллектуально
собственности в открытый доступ.
Одним из основных компонентов определения открытых образовательных ресурсов является
следующий тезис: ООР должны быть "размещены в свободном доступе, либо выпущены под
лицензией, разрешающей их свободное использование и модификацию". Открытые формы
лицензирования способствуют продвижению ООР и открывают путь для их коллективного
использования и переработки. Сегодня материалы в цифровом формате доступны через Интернет.
Публикация ООР должна сопровождаться четким заявлением правообладателя об условиях
использования этих ресурсов, а также о том, что их повторное использование, переработка и
дальнейшее распространение ими приветствуются[2].
Как отмечают эксперты [11] система авторского права, регулирующего отношения, связанные с
созданием и использованием авторских произведений в сфере образования, науки и культуры,
сложилась в условиях, когда для организации доступа к этим произведениям было необходимо 5

тиражирование их физических копий (копирование) и распределение этих копий с использованием
системы логистики и сбыта (распространение). В настоящее время система авторского права защищает
прежде всего права тех лиц, которые занимаются этими двумя видами деятельности, а не авторов
произведений. В новых условиях, складывающихся благодаря переходу на цифровые формы
представления произведений и распространению широкополосного доступа в интернет, традиционная
система авторского права стремительно устаревает и становится препятствием для развития
образования и науки.
Современное общество требует изменения модели реализации авторского права, создания набора
эффективных механизмов передачи и распространения результатов интеллектуальной деятельности, в
минимальной степени ограничивающего возможности правообладателя самостоятельно определять
правовой режим передачи авторских и смежных прав от правообладателя к пользователю, включая
вопрос его коммерциализации.
Идея открытых ресурсов, предложенная Уили (Wiley, 1998), заключается в использовании
"открытой лицензии для публикации" с тем, чтобы объекты интеллектуально собственности "...можно
было воспроизводить и распространять как целиком, так и частично...".
2.1 Открытые лицензии
Тезис о том, что открытые образовательные ресурсы – это ресурсы размещенные в свободном
доступе, либо выпущенные под лицензией, разрешающей их свободное использование или переработку,
несомненно, способствует продвижению ООР и открывает путь для коллективного использования и
переработки образовательных ресурсов. Исторически концепции создания и использования ООР
предшествовала идея разработки свободного программного обеспечения.
Свободное программное обеспечение
Свободное программное обеспечение (СПО) — программное обеспечение, в отношении
которого пользователь получает права на неограниченную установку, запуск, а также использование,
изучение, распространение и изменение (совершенствование). Права пользователей СПО
обеспечиваются при помощи свободных лицензий. Автором идеи СПО принято считать Ричарда
Столлмана, который в 1983 году обосновал необходимость наделить пользователей определенной
свободой. В 1985 году Столлман основал Фонд свободного программного обеспечения, чтобы
обеспечить организационную структуру для продвижения своей идеи. Возможность исправления
ошибок и улучшения программ — самая важная особенность свободного и открытого программного
обеспечения, что просто невозможно для пользователей закрытых частных программ даже при
обнаружении в них ошибок и дефектов, количество которых, как правило, неизвестно никому [12].
Столлманом были сформулированы принципы свободного программного обеспечения, которые
определяют спектр прав, которые авторы свободных программ передают пользователям. Принципы
Столлмана заключаются в следующем:
• "нулевая свобода" — программу можно свободно использовать независимо от цели
использования
• "первая свобода" — программу можно изучать и адаптировать её для своих целей при условии
доступности исходного текста программы
• "вторая свобода" — можно свободно распространять копии программы
• "третья свобода" — программу можно свободно улучшать и публиковать свою улучшенную
версию при условии доступности исходного текста программы и возможность внесения в него
модификаций и исправлений.
Только удовлетворяющая всем четырём перечисленным принципам программа может считаться
свободной программой, то есть гарантированно открытой и доступной для модернизации и исправления
ошибок и дефектов, и не имеющей ограничений на использование и распространение. Нужно
подчеркнуть, что эти принципы оговаривают только доступность исходных текстов программ для
всеобщего использования, критики и улучшения, и права пользователя, получившего исполнимый или
исходный код программы, но никак не оговаривают связанные с распространением программ денежные
отношения, в том числе не предполагают и бесплатности. СПО вполне можно распространять на
платной основе, однако соблюдая при этом критерии свободы: каждому пользователю предоставляется
право получить исходные тексты программ без дополнительной платы (за исключением цены
носителя), изменять их и распространять далее. Всякое программное обеспечение, пользователям
которого не предоставляется такого права, является несвободным — "проприетарным" (от англ.
proprietary) независимо от любых других условий.
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Открытый доступ к исходным текстам программ является ключевым признаком свободного ПО,
поэтому предложенный несколько позднее Эриком Реймондом термин open source software (ПО с
открытым исходным текстом) некоторым представляется даже более удачным для обозначения данного
феномена.
Отличие между движениями открытого ПО и свободного ПО заключается в основном в
приоритетах. Сторонники термина "открытый ресурс" делают упор на эффективность открытых
исходников как метода разработки, модернизации и сопровождения программ. Сторонники термина
"свободный ресурс" считают, что именно права на свободное распространение, модификацию и
изучение программ являются главным достоинством свободного открытого ПО.
Программы с открытым исходным кодом, как правило, выпускаются под свободной лицензией.
Ярким примером эффективности СПО служит история развития операционной системы Linux. В
1991 году Линус Торвальдс (Linus Torvalds), студент Хельсинского университета, разработал новую
операционную систему Linux, производную от Unix и выложил ее в открытый доступ под открытым
лицензионным соглашением GNU General Public License. Тем самым Торвальдс произвел настоящую
революцию в сфере программного обеспечения. Множество людей по всему миру загрузили Linux и
улучшали программу. В течение следующих трех лет Торвальдс получал модифицированные версии от
других программистов, на основе которых в 1994 году выпустил Linux версии 1.0. Разработчики
программного обеспечения, поддерживающие концепцию создания программ с открытым исходным
кодом, полагают, что их программа станет со временем более полезной и избавится от многих ошибок,
если разрешить редактирование исходного кода всем заинтересованным лицам. Однако отсутствие
гарантии и технической поддержки вызывает проблемы в использовании программного обеспечения с
открытым исходным кодом. Поддерживать такое программное обеспечение почти невозможно,
поскольку лицензия этого программного обеспечения поощряет изменение и усовершенствование
программ. Вот почему основанной в 1994 году компании Red Hat Software, создавшей "Официальный
Red Hat Linux" ("Official Red Hat Linux") удается продавать свой продукт, в общем-то бесплатное
программное обеспечение. Наиболее ценной особенностью, которую Red Hat добавляет к пакету
программ, является наличие гарантии и технической поддержки. Для большинства предприятий
обеспечение технической поддержки является ключевым фактором при принятии решения о покупке
Linux вместо того, чтобы просто загрузить его бесплатно. Помимо Red Hat, некоторые другие компании
также создали пакеты с Linux, предназначенные для продажи, причем такие пакеты обычно
комплектуются дополнительным программным обеспечением. Кроме Linux, Mozilla (ядро браузера
Netscape), Apache (Web-сервер), PERL (язык подготовки Web-сценариев) и PNG (формат графических
файлов), существует еще множество примеров очень популярного программного обеспечения, которое
базируется на использовании открытых исходных кодов.
Свободная лицензия – лицензионный договор, в котором содержатся условия и разрешения
пользователю от правообладателя на конкретный перечень способов использования его произведения.
Свободная лицензия может содержать следующие виды деятельности для пользователя СПО:
• использовать произведение в любых целях, изучать его (в случае с ПО требуется доступность
исходников)
• создавать и распространять копии произведения
• вносить в произведение изменения
• публиковать и распространять такие изменённые производные произведения (в случае ПО
требуется доступность исходников и возможность внесения в них изменений).
Без специальной лицензии вышеприведенные виды использования запрещены авторским правом.
В ответ на возникшие проблемы появилось довольно большое количество свободных
(публичных) лицензий (например, BSD в 1983 г., GNU в 1988 г.), которые широко используются в
развитых странах и интегрированы в их законодательство, предназначены для компьютерных программ
и технической документации.
Лицензия GNU, сформулированная Столлманом, предоставляет пользователю права,
являющиеся критериями свободной программы: получать исходные тексты программ, изменять их,
распространять изменённые и неизменённые версии.
Creative Commons
Свободные лицензии для СПО не подходят для распространения электронного контента в сфере
образования и науки [13]. Одной из наиболее совершенных правовых конструкций, позволяющих
осуществлять простое, открытое, бесплатное, легальное и прозрачное распространение результатов
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интеллектуальной деятельности в упомянутых выше областях, является семейство лицензий Creative
Commons (CC).
При обращении к ООР предполагается, что по определению авторы материалов готовы
предоставить разрешение на их использование и переработку. Предоставление прав на
интеллектуальную собственность третьим лицам и уведомление об этом регулируется
лицензиями Creative Commons, некоммерческой организацией, созданной в 2001 г. для содействия
распространению открытых лицензий. Организацией разработаны три редакции лицензий, с помощью
которых авторы могут распространять свои произведения на определенных ими условиях, а
потребителям контента – использовать их. В отличие от стандартных условий копирайта "все права
сохранены" лицензии Creative Commons позволяют правообладателям определить, какие права они
хотели бы оставить за собой, а от каких отказываются.
По сравнению с открытыми лицензиями для ПО (например, GNU GPL), лицензии Creative
Commons более удобны для фотографий, рисунков, коротких текстов и т.п., так как они не требуют
распространения вместе с произведением сопроводительного текста с условиями лицензии, достаточно
указать буквенный код из базовых элементов.
Для лицензий Creative Commons версия 3.0 условия лицензии прописаны в названиях элементов
(например, лицензия по которой можно использовать произведение в некоммерческих целях при
условии указания авторства так и называется — "Attribution — Non-Commercial"). Условия лицензии
складываются из комбинации "элементов лицензии", каждый из которых имеет своё графическое
обозначение.
Attribution (BY) – С Разрешает копировать, распространять, воспроизводить, исполнять и
указанием авторства перерабатывать произведение, защищенное авторскими правами, при
условии указания автора произведения
Noncommercial (NC) – Разрешает копировать, распространять, воспроизводить, исполнять и
Некоммерческое
перерабатывать
в
некоммерческих
целях.
Запрещается
использование
использование произведения в целях извлечения прибыли
No Derivative Works Разрешает копировать, распространять, воспроизводить и исполнять
(ND) - Без права только неизмененные копии
переработки
Share-alike (SA) – С Производные работы обязательно должны распространяться на
сохранением условий условиях такой же лицензии, как и у оригинального произведения
На основе комбинации этих элементов формируются лицензии Creative Commons 3.0:
Права использования
СС BY-ND Разрешение свободного доступа к материалам без права
внесения в них каких-либо изменений при условии указания
автора
СС0
Передача ресурса в открытый доступ, отказ от всех авторских
прав
CC BY
Разрешение любых изменений при условии ссылки на источник
CC BY-NC Разрешение любых изменений при условии ссылки на источник
и только в некоммерческих целях
CC
BY- Разрешение любых изменений и использования материала в
NC- SA
некоммерческих целях; обязательны указание имени автора и
лицензирование производных работ на условиях такой же
лицензии, как и у оригинального произведения
CC BY-SA Разрешение любых изменений и использования материала, в
том числе в коммерческих целях; обязательны указание имени
автора и лицензирование производных работ на условиях такой
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же лицензии, как и у оригинального произведения
На сайте http://creativecommons.ru/choose предоставлена пользователям
самостоятельно сформировать нужный формат лицензии Creative Commons. Рис 2.1.

возможность

Рис. 2.1. Выбор лицензии Creative Commons 3.0
За десятилетие существования "Creative Commons" лицензии CC приобрели широкую
популярность во многих странах мира. В 2011 году в мире насчитывалось уже свыше 580 миллионов
произведений, распространяемых на условиях лицензий Creative Commons. Благодаря всемирному
движению, организованному Creative Commons, лицензии СС адаптированы к законодательству 55
стран мира и еще в ряде стран начат процесс адаптации [11].
Перспективы дальнейшего развития "Creative Commons" рассмотрены на Глобальном саммите
Creative Commons, состоявшемся 16-18 сентября 2011 года в Варшаве и прошедшем под девизом
"Создавая открытое будущее". В ходе Саммита были рассмотрены последние события в мировом
движении СС, освещены проекты, реализуемые партнерскими организациями, проведены дискуссии по
широкому спектру вопросов, включая стратегические направления развития Creative Commons и
разработку новой универсальной версии лицензий СС 4.0.
2.2. Практика применения Creative Commons
Несмотря на широкое распространение Creative Commons во Всемирной паутине, некоторые
правовые вопросы, связанные с ее использованием остаются открытыми. Исследования по данной
тематике успешно проводит Институт развития информационного общества [11].
Как мы уже отмечали, правообладатель может распоряжаться принадлежащими ему правами
любым не запрещенным законом способом, и одним из таких способов является лицензионный договор.
В связи с отсутствием опыта применения в РК рассмотрим требования российского законодательства к
лицензионным договорам о предоставлении права использования произведений и объектов смежного
права и их соответствие данным требованиям лицензии СС.
Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или
иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те
условия, относительно которых по заявлению одно из сторон должно быть достигнуто соглашение.
Эксперты [11] отмечают, что в соответствии с российским законодательством по лицензионному
договору, одна сторона – обладатель исключительного права на результат интеллектуальной
деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) – предоставляет или обязуется
предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого средства
в предусмотренных договором пределах.
Лицензиат может использовать результат интеллектуальной деятельности или средство
индивидуализации только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены
лицензионным договором. Право использования результата интеллектуальной деятельности или
средства индивидуализации, прямо не указанное в лицензионном договоре, не считается
предоставленным лицензиату.
В целом лицензии СС содержат условия о способах использования результатов
интеллектуальной деятельности, как показано выше.
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Лицензии Creative Commons применяются тремя крупнейшими высшими учебными заведениями
России. С 2005 года Московский государственный институт международных отношений
распространяет материалы, размещенные на веб-сайте http://www.mgimo.ru, по лицензии Creative
Commons Attribution-NonCommercial 2.5, требующей указания авторства и запрещающей коммерческое
использование опубликованных произведений или работ, созданных с их использованием.
Портал кафедры новых медиа и теории коммуникации факультета журналистики Московского
государственного университета им. М. В. Ломоносова (http://www.convergencelab.ru) публикует
материалы на условиях свободной лицензии Creative Commons Attribution 3.0 Unported, разрешающей
использовать их с указанием авторства и ссылкой на автора.
Все материалы корпоративного портала Национального исследовательского университета
"Высшая школа экономики" (http://www.hse.ru) могут быть воспроизведены в любых средствах
массовой информации, в Сети или на любых иных носителях в соответствии с лицензией Creative
Commons Attribution – ShareAlike 3.0 Unported (СС BY-SA).
Под лицензиями Creative Commons также размещаются материалы на веб-сайтах, связанных с
разработкой и использованием свободного программного обеспечения:
• Московская группа пользователей Linux (http://wiki.mlug.ru/index.php) размещает материалы на
условиях лицензии Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 (СС BY-SA).
• Команда Mozilla Россия (http://mozilla-russia.org) размещает материалы с использованием
лицензии Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 (CC BY-NC-SA).
• Открытый корпус русского языка OpenCorpora (http://www.opencorpora.org) – веб-сайт проекта
содержит информацию, размещаемую на условиях свободной лицензии Creative Commons Attribution
(CC BY). Цель проекта – создание морфологически, синтаксически и семантически размеченного
корпуса текстов на русском языке, в полном объеме доступного для исследователей и редактируемого
пользователями.
С более подробным перечнем российских веб-ресурсов, использующих лицензию Creative
Commons, можно ознакомиться на веб-сайте http://www.creativecommons.ru.
3 ООР и открытые учебные курсы
3.1 Особенности электронных учебных курсов
Непрерывное обучение определяет необходимость усиления внимания к тем его формам и
моделям, которые выходят за пределы традиционных образовательных систем. Условием качества и
эффективности образования становится создание методик и сценариев обучения, направленных не
столько на воспроизведение усвоенных знаний, сколько на организацию самостоятельной поисковой и
исследовательской работы учащихся для получения знаний. Наряду с привычными моделями обучения
традиционной, электронной, смешанной, дистанционной существует открытая модель. Ее основным
отличием от перечисленных моделей является то, что после изучения материала не проводится
проверка знаний, полученных обучающимся. Обучающийся получает знания для себя, факт обучения не
подтверждается сертификатами и аттестатами с оценками. Открытые образовательные ресурсы имеют
большой потенциал для обучения в глобальной сети Интернет, предоставляя большое количество
готовых электронных учебных курсов и ресурсов для самообучения и развития.
Участники образовательного процесса с использованием ООР
Все большее число пользователей в различных странах мира используют открытые
образовательные ресурсы.
По данным MIT OCW их сайт ежемесячно насчитывает в среднем миллион посетителей, среди
которых: 43% - самообучающиеся пользователи; 42% - студенты; 9% - преподаватели; 6% - другие
пользователи.
Отличия электронных учебных курсов
Основная особенность современного электронного курса по сравнению с традиционным
учебным курсом состоит в его оптимизации под потребности виртуального студента. Такой курс
предоставляет пользователям:
• возможность самостоятельного и совместного обучения в реальном времени, используя
мощные интерактивные методы, благодаря которым пользователи могут общаться со своими
коллегами и преподавателями;
• обработку материалов практически из любых источников — в частности, можно включать в
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учебные курсы материалы, созданные при помощи мультимедиа-редакторов, текстовых процессоров,
средств создания электронного контента и т.д.;
• обширный спектр инструментов для непрерывного контроля и управления, позволяющих
измерять эффективность учебных программ и уровень усвоения информации;
• нелинейную траекторию обучения благодаря такой организации и структуре курса, при
которой возможно изучение любой его темы в любое удобное для учащегося время.
Поскольку ООР предназначены для самостоятельного изучения и полностью доступны в виде
электронных курсов в дистанционных системах обучения, установленных на серверах университетов,
то в методике их создания и представления должны быть учтены и реализованы такие основные
требования, как:
• Доступность - возможность использовать ресурсы при помощи наиболее простых и
распространённых программных средств. Курсы не должны быть ориентированы на наличие у
пользователя никаких специализированных и тем более платных программ.
• Простота использования - ресурсы должны быть подготовлены к использованию
непрофессионалами, то есть они должны быть максимально просто организованы и снабжены
достаточными инструкциями, чтобы любой пользователь Интернета смог использовать данный курс.
• Информация о целевой аудитории - каждый курс должен быть снабжён описанием целевой
аудитории и списком знаний, который требуются от пользователя курса перед началом обучения.
• Информация о целях курса - курс должен иметь ясное объяснение целей изучения и знаний,
которые получит пользователь по окончании прохождения курса.
• Полнота - курсы должны иметь достаточно полный и подробный материал, чтобы
пользователи могли изучать их самостоятельно без поддержки со стороны преподавателя.
Активные web-сервисы ООР
Для дистанционного образования особенно важно, чтобы электронный курс был интересен для
обучающегося, содержал в себе различные формы подачи учебного материала, уменьшал зависимость
от преподавателя и позволял учиться в любое удобное время и в любом месте, где есть доступ к сети
Интернет. Появление инструментов Web 2.0 - вики, блоги, социальные сети, миры виртуальной
реальности и многое другое - способствовало созданию многопользовательской виртуальной среды,
которая стирает границы между пользователями и создателями образовательного контента. Новая
философия открытых информационных ресурсов предполагает, что обучаемый находится в онлайне не
один на один с преподавателем, а работает в группе, находится в среде обучения. Он является не только
пользователем, но и создателем учебных материалов, принимая активное участие в их обсуждении и
решении заданий. Социальные сети позволяют организовать общение обучающихся внутри сети,
стимулировать пребывание студента в среде обучения. Дальнейшее развитие информационных
технологий и оснащенность регионов вычислительной техникой позволит в полной мере использовать
возможности и таких инструментов электронного обучения, как аудиолекции (podcasts), видеолекции,
виртуальные лаборатории. Использование подобных инструментов способствует тому, что учебные
материалы, доступные в открытом доступе, приобретают и новую форму, и новое содержание: из
"оцифрованных" учебников они превращаются в электронные учебные курсы, позволяющие учащемуся
приобретать знания с помощью интерактивного взаимодействия с обучающей средой. Это позволяет
расширить участие пользователей при работе с открытыми ресурсами, перейти от статического
представления учебного материала к динамическим, интерактивным и адаптивным курсам.
3.2 Типы электронных курсов и ресурсов
Реализация открытой модели обучения при помощи ООР становится возможной благодаря
новым технологиям доставки знаний слушателю при помощи интернет-технологий. Важнейшей
составляющей электронного обучения является использование открытых образовательных ресурсов.
Обучение с использованием ООР подразумевает гораздо больше, чем просто доступ к большой
содержательной базе курсов и качественному контенту. Здесь даже больше подходит слово
"обучающие", что означает переход к обучению, центрированному на учащихся, а не на преподавателе.
Ресурсы - это не просто электронный контент, а особые веб-средства, поддерживающие
высокоэффективную работу на правах диалога и сотрудничества. Характерными особенностями ООР
являются:
• независимое и самостоятельное обучение;
• грамотное педагогическое руководство процессом обучения;
• доступ дома и на работе – там, где это удобно;
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•

открытая образовательная среда (open course ware).
Образовательные информационные ресурсы могут быть ранжированы по уровню
образовательной программы, на который они рассчитаны – общеобразовательные программы
(начальное, основное, среднее) и профессиональные образовательные программы (начальное, среднее,
высшее профессиональное образование), а также тематике и типам образовательных ресурсов

Тип ресурсов
Обучающие

Тренажеры
Контролирующие
Информационнопоисковые
информационносправочные
Демонстрационные
Имитационные
Лабораторные
Моделирующие
Расчетные
Учебно-игровые
Игровые

Классификация ООР по методическому назначению
Назначение
Сообщают знания, формируют умения, навыки учебной или
практической деятельности, обеспечивая необходимый уровень
усвоения
Предназначены для отработки умений и навыков, повторения или
закрепления пройденного материала
Предназначены для контроля или самоконтроля уровня овладения
учебным материалом
Сообщают сведения, формируют умения и навыки по систематизации
и информации

Визуализация изучаемых объектов, явлений, процессов с целью их
исследования и изучения
Представляют определенный аспект реальности для изучения его
структурных или функциональных характеристик
Удаленные эксперименты на реальном оборудовании
Моделирование объектов, явлений, процессов с целью их
исследования и изучения
Автоматизация расчетов и других рутинных операций
Создания учебных ситуаций для обучения в игровой форме
Организация досуга для развития памяти, реакции, внимания и других
способностей

3.3 Основные элементы ООР
Открытые учебные курсы представляют собой электронные образовательные ресурсы, структура
и процесс разработки которых подробно описаны в курсе ЮНЕСКО "Основы разработки электронных
образовательных ресурсов" (http://lms.iite.unesco.org/course/index.php).
Электронный учебный курс содержит следующие компоненты:
• Содержание курса - материалы курса, глоссарий, графические и мультимедиа объекты,
ссылки, календарь, метаданные, инструменты поиска
• Контроль знаний - тесты, задания, самопроверка, инструменты просмотра результатов
• Коммуникации - чат, форум, электронная почта
• Сервисы - домашние страницы, групповые проекты, статистика
• Инструменты администрирования - управление пользователями, курсами, правами.
На базовом уровне электронный учебный курс включает:
• Основной теоретический материал, отвечающий требованиям, предъявляемым к учебным
материалам
• Системы упражнений и задач, позволяющих выработать практические умения и навыки
• Методы и средства оценки усвоения полученных знаний.
На дополнительном уровне электронный учебный курс может включать:
• Учебный материал для углубленного изучения вопросов курса
• Учебно-методические пособия по решению задач повышенной сложности.
Для облегчения поиска ООР необходимо сопроводить метаданными:
• Ключевые слова и фразы по курсу: набор слов и коротких фраз, точно описывающих и
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•

Общие сведения о курсе: полное название дисциплины, краткое название дисциплины (код
или сокращение), период создания курса (год и месяц начала и окончания разработки) и/или номер
версии, краткое описание курса
• Сведения о разработчиках: организация-разработчик (наименование, ссылка на веб-сайт
организации), список авторов курса (имена авторов и e-mail для обеспечения обратной связи).
Рассмотрим основные элементы содержания и контроля знаний:
Программа курса
• Структура курса: перечень тем и подразделов дисциплины с кратким описанием
• Требования к входным компетенциям слушателей курса
• Методические рекомендации по изучению дисциплины:
o
Календарный план
o
Краткое описание каждого мероприятия в календарном плане дисциплины
o
Краткое описание системы баллов и оценок.
Учебное пособие или курс лекций
Тексты для чтения должны быть представлены по каждой теме в соответствии с учебной
программой. Тексты и иллюстрации к ним являются основой большинства электронных курсов, в том
числе и ООР. Текст в электронном обучении играет такую же роль, как и лекции в традиционном. К
основному тексту курса могут быть добавлены статьи и отчёты, которые позволяют получать
дополнительные знания. Текст в электронном курсе может быть представлен в любых существующих
для этого форматах.
Достоинства иллюстраций и изображений хорошо известны в образовании. Они могут пояснять
концепции, процессы и показывать контекст изучаемой темы. В онлайновом и смешанном образовании
они очень часто служат и для разбивки текста на мелкие части, которые лучше воспринимаются.
Существует лишь две проблемы использования изображений в обучении через Интернет. Первая - это
время на их загрузку. Чтобы избежать этого, изображения форматируют специально для доставки через
Интернет (JPEG, GIF и проч.). Вторая проблема – доступность. Для нивелирования проблемы
используются подробные описания картинок или аудио записи этих описаний.
Презентации
В электронном курсе презентации используются как для иллюстрации основного текста, так и в
качестве самостоятельного элемента обучения. Снабженные голосовым сопровождением, презентации
могут служить альтернативной формой подачи учебного материала, заменяя тексты лекций или
видеолекции. Как правило, курс содержит обзорную презентацию по дисциплине и отдельные
презентации по каждой теме.
Видео-лекции
В современном электронном курсе видеолекции являются одним из основных элементов
обучения и служат альтернативной формой подачи учебного материала, заменяя тексты лекций или
презентации.
Видеозаписи лекций могут быть записаны во время живой лекции перед аудиторией или в
специализированной студии с последующим монтажом и обработкой.
Тесты
С развитием электронного обучения тесты стали наиболее популярной формой контроля
полученных знаний. Они предназначены для проверки знаний на уровне воспроизведения, понимания
или умения применить знания на практике. Качественно составленный тест поможет получить
объективную оценку знаний. В электронных курсах используется две разновидности тестов:
• Тесты для самопроверки. По каждой теме дисциплины может быть один или несколько тестов
для самопроверки.
• Итоговое тестирование.
Особенностью открытого учебного курса является наличие в нем тестовых или экзаменационных
заданий, предназначенных для самопроверки полученных знаний по ответам, содержащимся в
материалах этого курса.
Практикум
Характерной особенностью современных образовательных стандартов является их нацеленность
на результат обучения. Поэтому для каждого курса должны быть четко прописаны те выходные
компетенции (знания, умения, навыки), которые приобретет учащийся после изучения данного курса. В
связи с этим большое значение отводится выполнению практических заданий, позволяющих применить
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полученные знания в решении конкретных задач. Основные требования к заданиям сводятся к
следующим:
• Общая постановка задания должна описывать процесс работы и ожидаемый результат
выполнения задания
• Описание процесса выполнения задания должно включать информацию об основных этапах
выполнения задания и требуемых ресурсах (время, ПО, источники, и т.п.)
• Описание ожидаемого результата включает общую информацию о том, что должен получить
студент в качестве результата.
В открытом электронном учебном курсе, как и в случае с контролем знаний, приводятся
результаты, которые должен получить пользователь при выполнении предъявленных ему заданий.
Дополнительные элементы
Мультимедиа и интерактивные материалы:
• Набор видео и аудио материалов, анимированных электронных тренажеров и симуляций
может использоваться среди прочих элементов ООР для демонстрации наиболее сложных и/или
интересных явлений, объектов, процессов и навыков
• Количество мультимедиа элементов ООР определяется исключительно из соображений
лучшего представления контента дисциплины
Клипарт:
• Набор иллюстраций, графиков, схем, фотографий
• Основными требованиями к ним являются: смысл изображения, его размер, цвета,
эмоциональная составляющая, направленные на лучшую подачу учебного материала.
3.4 Тенденции в создании открытых образовательных курсов университетов
1. Проведение университетами курсов обучения интернет-пользователей в открытой
образовательной среде. Таким образом, интернет-пользователи становятся виртуальными слушателями
университета и получают не только доступ к учебным материалам, но и возможность обращения к
автору курса, преподавателю, а также общения со своими однокурсниками по открытому обучению.
Слушатели в ходе обучения изучают теоретический материал, выполняют практические задания, сдают
контрольные мероприятия, при условии успешного прохождения курса получают электронный
сертификат об изучении курса. Пример, электронные курсы ИИТО ЮНЕСКО http://lms.iite.unesco.org/
2. Создание единой открытой среды для курсов нескольких партнёрских университетов. Таким
образом, что в рамках одной образовательной среды интернет-пользователь может стать слушателем
открытых курсов из разных университетов. Например, проект Coursera (https://www.coursera.org/),
созданный в 2011г. при поддержке Правительства США, объединяет открытые курсы 16 университетов,
в том числе: Stanford University, The University of Edinburgh, Georgia Institute of Technology, University of
Toronto и др. Заслуживает внимание совместный проект Harvard University и MIT Edxonline
(http://www.edxonline.org/), запущенный в 2012г.
3. Размещение открытых курсов в различных форматах, позволяющих их изучать и
просматривать с любого удобного интернет-пользователю устройства и программного обеспечения.
Например, ITunes.
4 Путеводитель по ООР
4.1 Разработчики открытых образовательных ресурсов
Движение по созданию и распространению ООР было поддержано практически на всех уровнях
управления образованием, включая региональный, национальный и международный. Разработчиками
открытых образовательных ресурсов стали университеты, международные организации,
государственные организации, частные компании, а также индивидуальные авторы.
Университеты
Ведущая роль в формировании ООР принадлежит университетам – признанным и авторитетным
источникам образовательных и научных материалов в современном обществе. Размещение
образовательных и иных ресурсов университетов в свободном доступе является своевременным и
актуальным достижением академического сообщества, особенно на фоне острых вопросов
относительно качества и достоверности сведений, доступных во всемирной паутине.
Большинство участников академического сообщества разделяют идею о том, что информация и
знания должны распространяться свободно, что служит основой для развития научных дисциплин и 14

повышения качества образовательных услуг в мире. Анализ данных консорциума "OCW" по количеству
размещенных открытых курсов и обращений к ним рис. 4.1, показывает, что ООР востребованы
интернет-пользователями. В среднем на один курс приходится около 1350 просмотров.
Ведущие университеты мира имеют собственные открытые образовательные среды, в которых
размещают образовательные ресурсы. Доступ к открытым образовательным ресурсам предоставляют
университеты со всего мира. Приведем только некоторые из них:
• США
o
Yale University
o
Princeton University
o
Massachusetts Institute of Technology
• Страны Европы
o
The Open University
o
Paris Institute of Technology
o
University of Nottingham
• Япония
o
Nagoya University
• Австралия
o
University of Southern Queensland

Рис. 4.1. Количество размещенных курсов участниками Консорциума
OCW и обращений пользователей к ним
Источник: OpenCourseWare Timeline http://ocw.mit.edu/about/next-decade/timeline/
Среди российских вузов, участвующих в разработке и распространении ООР следует отметить
следующие:
• Государственная академия Московский архитектурный институт
• МГТУ им. Н.Э. Баумана (База и генератор образовательных ресурсов);
Открытые образовательные ресурсы, как правило, размещены на веб-серверах университетов,
которые их разрабатывали. В настоящее время в движении ООР участвуют тысячи университетов по
всему миру.
Некоторые университеты объединяются для создания единой открытой образовательной среды.
Новые инициативы ведущих университетов свидетельствуют об их готовности не только размещать в
открытом доступе образовательные материалы, но и бесплатно проводить полноценное он-лайн
обучение интернет-слушателей, обеспечивать им методическую поддержку и подтверждать их
обучение сертификатами. В 2012 г. Harvard University и MIT объявили о создании нового проекта
Edxonline. Для реализации открытых курсов объединились 16 университетов в рамках проекта Coursera.
Международные организации
В становлении движения ООР большую роль сыграли международные организации. По
инициативе ЮНЕСКО, Международного совета по открытому и дистанционному образованию (ICDE),
Европейского фонда качества электронного обучения (EFQUEL) и ряда ведущих университетов Европы
была организована международная сеть "Open Educational Quality Initiative" (OPAL) для продвижения
инноваций и повышения качества в образовании, в том числе и в области ООР.
В поддержку ООР и открытого доступа международным сообществом был принят ряд
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документов, направленных на развитие движение ООР, основным из которых является Парижская
декларация по ООР 2012 года.
Международные организации не только инициируют и поддерживают разработку ООР, но и
сами являются активными разработчиками открытых курсов. Например, следующие образовательные
проекты международных организаций:
• YouThink – проект Всемирного банка, созданный для изучения глобальных проблем
экономики, экологии, образования, содержащий образовательные материалы для школьников
• Школьный киберавтобус – проект, созданный ООН, заслуживает, в основном, внимания
школьных учителей
• Электронные курсы Института ЮНЕСКО по информационным технологиям в образовании.
Компании
Разработку ООР проводят некоторые частные компании. Разрабатываемые компаниями ООР, как
правило, направлены на знакомство с выпускаемым ими устройствами или программным
обеспечением. Среди частных разработчиков ООР, в первую очередь, необходимо отметить ITкомпании:
• Microsoft
• Google
• IBM
• Intel
Большое количество открытых курсов создают компании, предлагающие сервисы Интернеттрейдинга, а также справочной и правовой информации. Например, компании Финам и Консультант
Плюс.
В зарубежной практике именно негосударственные фонды, привлекая ресурсы частных
компаний, оказывают финансовую поддержку разработчикам ООР и стимулируют создание ООР. В
частности, Благотворительный фонд В. Потанина стал инициатором создания веб-ресурса
"Преподаватель он-лайн". Частной компанией поддерживается образовательный видео-портал
UniverTV.ru. Инициативы частных компаний направлены на объединение преподавателей ведущих
вузов России, и предоставление интернет-пользователям доступа к их образовательным и научным
материалам.
4.2 Операторы открытых образовательных ресурсов
ООР, как правило, размещаются на веб-серверах их разработчиков. Учитывая что, в движение по
разработке ООР уже вступили тысячи университетов по всему миру, сведения об ООР оказались
рассеяны по многочисленным веб-сайтам.
Важную роль в развитии ООР выполняют операторы ООР, решая следующие задачи:
• Объединения сведений об ООР, хранящихся на разрозненных веб-серверах
• Создание каталога ООР тематического и\или по уровням образования
• Создание поисковых инструментов для поиска ООР
• Продвижение ООР в академической среде.
Операторы ООР разрабатывают и поддерживают информационные системы, объединяющие
сведения (метаданные) об ООР из разных источников. Подобные информационные системы позволяют
быстро проводить поиск ООР, получить сведения по интересующей дисциплине о количестве ООР и их
разработчиках, а также условиях доступа к ним.
Операторы ООР создают единую информационную среду для преподавателей и студентов на
одном из уровней:
• Национальном
• Международном
Национальные операторы ООР
Операторы ООР национального уровня, как правило, работают при поддержке органов
государственного управления образованием. Развитые страны сосредоточили усилия на создании
интегрированных систем доступа к открытым образовательным и научным ресурсам, государственных
образовательных и научных организаций. В большинстве стран существуют собственные национальные
системы доступа к образовательным и научным ресурсам.
• Educational Resources Information Center (ERIC) при поддержке государственных структур
США: Института образования (Institute of Education Sciences) и Министерства образования (U.S.
Department of Education). ERIC содержит базы данных библиографической и полнотекстовой16

информации, содержит более 1,2 млн. документов, с 1966г., включая: научные журналы (более 600
журналов), книги, доклады конференций, технические отчеты и другие материалы, которые могут быть
использованы в образовании. Для пользователей Интернета доступ в этой системе открыт к
библиографической информации и частично к полным текстам
• Консорциум GEM (Gateway to Educational Materials, США) объединяет государственные
агентства США, образовательные учреждения, некоммерческие организации и компании, всего 700
участников предоставляют пользователям свободный доступ к 50000 учебных материалов, включая
практические задания, сценарии занятий.
Образовательные и научные материалы российских вузов представлены в информационных
системах ФГАУ ГНИИ ИТТ "Информика". Были созданы следующие информационные системы,
предоставляющие свободный доступ к образовательным и научным ресурсам:
• Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов
• Единое окно доступа к образовательным ресурсам
• Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов
Международные операторы ООР
Международные операторы ООР имеют большое значение для формирования глобального
информационного общества. Инициатива по созданию международных интегрированных систем
доступа к ООР принадлежит университетам и научным центрам. Деятельность международных
операторов ООР направлена на создание среды, поддерживающей международное сотрудничество в
области науки и образования.
Международные системы, объединяющие университеты, студентов и преподавателей со всего
мира, образуют глобальные университетские сети, позволяющие обмениваться учебными материалами,
находить коллег, реализовывать международные проекты.
OER Commons является одним из первых подобных проектов. OER Commons представляет
собой интернет-сообщество, объединяющие не только учебные заведения, но и преподавателей разных
уровней образования от начальной школы до университета. Поддерживает данную систему Институт
изучения управления знаниями в образовании (Institute for the Study of Knowledge Management in
Education, ISKME) при содействии университетов, а также ряда государственных и частных
организаций. Цель создания данной системы заключается в расширении образовательных
возможностей для всех граждан за счет расширения доступа к высококачественным образовательным
ресурсам, а также содействии созданию, использования ООР преподавателями, студентами и
самостоятельно обучающимся людьми.
Консорциум "OCW" помимо координирующих функций выполняет задачи оператора ООР,
поддерживая следующие сервисы, доступные интернет-пользователям:
• Каталог членов консорциума и разработчиков ООР
• Каталог курсов
• Поисковые инструменты ООР
Появляются информационные сети, которые позволяют пользователям не только просматривать
учебные материалы, но и размещать собственные материалы, а также создавать новые на основе
технологий Web 2.0.
MERLOT (Multimedia Educational Resource for Learning and Online Teaching) открытый ресурс,
разработанный в США для преподавателей и студентов вузов со всего мира. MERLOT содержит:
• Каталог учебных материалов, комментарии пользователей, структурированные по
дисциплинам
• Каталог разработчиков ООР представленных в системе
• Сообщества, объединяющие около 65тыс. сотрудников вузов по направления подготовки,
заинтересованных в обмене учебными материалами и опытом, зарегистрированные пользователи сайта
имеют возможность самостоятельно добавлять сведения о своих учебных материалах, находящихся в
открытом доступе;
• Технические и программные средства для создания и работы с ООР.
Необходимо выделить информационные системы, предоставляющие доступ к видео и аудио
материалам: записи лекций, докладов на конференциях и семинарах, мультимедиа материалы. Для
примера рассмотрим следующие репозитории видео и аудио- материалов:
World Lecture Project создан, группой энтузиастов из Берлина, содержит в открытом доступе
лекции на различных языках, в том числе на русском языке. Зарегистрированные пользователи могут
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добавлять свои лекции. В планах создателей веб-сайта развитие сайта в качестве международной
образовательной сети.
Video Lectures Net предоставляет доступ к более, чем 4тыс. лекций, структурированных по
различным предметным рубрикам. Информационная система, созданная в Европе, содержит материалы,
подготовленные на различных языках и в университетах, практически по всего мира.
YouTube образовательный канал предоставляет доступ к видео-лекциям ведущих университетов
мира.
iTunes U программное приложение, устанавливается на компьютер пользователя и позволяет
обращаться к образовательным материалам в различных форматах со всего мира, включая
университеты, библиотеки. Каталог iTunes содержит более 500 тыс. записей рис. 4.2.

Рис. 4.2. Каталог iTunes
4.3. Электронные библиотеки
На протяжении длительного периода основным источником знаний, как для студентов, так и для
их преподавателей были библиотеки. Исторически первыми хранилищами знаний были библиотеки.
Они существуют тысячелетиями и содержат практически весь объем знаний накопленный
человечеством. Со временем библиотеку, как источник знаний, дополнили новые электронные
источники информации, такие как веб-сайты, базы данных и др.
В наши дни библиотеки сохраняют свою актуальность для учебного процесса, предлагаю
интернет-пользователям он-лайн доступ к библиотечным фондам. С появлением Всемирной паутины
возможности читателей по доступу к знаниям значительно расширились. Библиотеки и читатели,
используя Интернет, двигаются навстречу друг другу ( рис. 4.3).

Рис. 4.3. Банер Российской государственной библиотеки http://www.rsl.ru/
Электронные библиотеки (ЭБ) становятся обязательным элементом информационной среды
учебного процесса. Понятие ЭБ является многогранным и включает несколько аспектов: технические,18

программные, содержательные. В настоящий момент функциональные возможности электронных
библиотек постоянно расширяются. При этом функции, доступные пользователям, будут различаться в
зависимости от прав доступа пользователя и типа ЭБ.
Наиболее востребованной функцией ЭБ является предоставление доступа к полным текстам
электронных изданий. Электронное издание – электронный документ (группа электронных
документов), прошедший редакционно-издательскую обработку, предназначенный для распространения
в неизменном виде, имеющий выходные данные. Электронные книги, журналы не являются ООР в
полном смысле этого понятия, как правило, размещаются под охранной авторских прав, а не открытой
лицензии.
ЭБ создаются на основе традиционных библиотек, на сайтах которых можно получить доступ к
электронному каталогу и некоторым библиотечным фондам. Издаваемые в стране печатные и
электронные публикации, в полном объеме содержатся в национальных библиотеках. В России
национальными библиотеками являются Российская государственная библиотека (Москва) и
Российская национальная библиотека (Санкт-Петербург). На веб-сайтах библиотек пользователь
получает доступ к электронным каталогам и фондами электронных библиотек.
4.4 Поиск открытых образовательных ресурсов
Структура Интернета такова, что пользователь может воспользоваться теми веб-ресурсами, адрес
которых ему известен. В противном случае он обращается к поисковым системам для поиска
необходимых ему веб-страниц. На практике, единственным средством навигации по безграничным
просторам Интернета становятся поисковые машины, такие как Google, Yandex и др. Основным
препятствием для проведения эффективного поиска при помощи поисковых машин является то, что
поиск проводится по массиву неструктурированной текстовой информации.
Наиболее подходящие инструменты для поиска ООР предлагают операторы ООР, предоставляя
специализированные поисковые машины, такие как Каталог ООР ИИТО, OCW Consortium, OER
Commons. С помощью специальных инструментов поиск ООР может проходить вовсе без обращения к
полным текстам, так как ООР изначально являются структурированным информационным ресурсом и
содержат метаданные. Метаданные ООР, как правило, включают следующие разделы:
• аннотация,
• автор,
• дата,
• ключевые слова,
• тип ресурса,
• уровень образования,
• условия доступа.
Выделенные разделы в метаданных позволяют проводить поиск, задавая желаемое значение для
каждого из них. Поиск будет наиболее эффективным, если пользователю известно наименование ООР,
его разработчик и\или автор. В других случаях из комбинации значений для разных разделов, можно
построить поисковый запрос, описывающий ООР по уровню образования, типу учебных материалов
(практикум, игра, учебная программа или курс целиком) и т.д.
Все это позволяет значительно повысить эффективность поиска ООР по сравнению с
поисковыми машинами Интернета по таким параметрам, как точность найденных результатов и их
полнота.
При сравнении результатов поиска в поисковой машине и операторах ООР, на первый взгляд,
поиск, проведенный в Google, кажется эффективнее, так как мы получаем больше ссылок в ответ на
поисковый запрос из нескольких слов. Однако точность проведенного поиска является крайне низкой,
ссылки на ООР могут появиться только на n-странице результатов поиска.
В информационных системах операторов ООР, как правило, присутствуют несколько
инструментов поиска:
• Поисковая программа по ключевым словам
• Каталог
• Сообщество
• Рейтинг
Для повышения эффективности процесса поиска и сокращения затрачиваемого на него времени
разрабатываются различные поисковые инструменты и формы предоставления информации. Поисковые
инструменты информационных систем могут иметь как общие черты, так и существенные различия. 19

Выполнение поиска в информационно-поисковой системе возможно по тексту (полнотекстовый
поиск). При полнотекстовом поиске отыскиваются слова в тексте документа, либо в его сегменте,
например, в заголовках статей и рефератах. В некоторых системах поиска алгоритм позволяет вводить
набор слов и учитывает некоторые формы слова.
Каталоги имеют иерархически организованную структуру, в соответствии с которой заносится
информация в поисковую систему. В информационной системе они представлены в виде оглавлений
файлов, доступных пользователю посредством интерфейса информационной системы.
Полнотекстовый поиск и поиск при помощи каталога, не являются взаимоисключающими,
напротив, наиболее эффективные стратегии поиска получаются при их комбинации.
Наиболее заметной тенденцией развития Интернета в последние годы стало создание сообществ.
Данный сервис, также предоставляется большинством операторов ООР, помогает в поиске нужных
материалов.
Рассмотрим несколько поисковых инструментов ООР.
Каталог ООР, разработанный Институтом ЮНЕСКО по информационным технологиям в
образовании. Рис 4.4.
Цель каталога "ООР в СНГ" – предоставить доступ к ООР, создаваемым в Содружестве
Независимых Государств. В каталоге собраны ссылки на образовательные ресурсы, предназначенные
для педагогов и учащихся школ и профессионально-технических учреждений, студентов и
преподавателей вузов. Каталог может быть полезен для родителей, частных преподавателей, студентов
заочной формы обучения, ученых, а также лиц, занимающихся самообразованием. Ссылки на ООР
доступны на государственных языках семи стран СНГ: Армении, Беларуси, Казахстана, Молдовы,
России, Украины и Узбекистана. Разработчики каталога, говорят о перспективе развития каталога,
который будет охватывать прочие не англоговорящие страны.

Рис. 4.4. Каталог ООР ИИТО http://ru.iite.unesco.org/oer/
Для удобства пользователей предусмотрено несколько вариантов поиска. Найти ссылку на
требуемый ресурс можно тремя способами:
• Точный поиск (по предмету, языку, уровню образования и профилю пользователя)
• Простой поиск (для быстрого перехода к любому разделу, а также для просмотра всех
имеющихся параметров)
• Гибкий поиск (для выбора одного или нескольких параметров в произвольном порядке).
На практике информационно-поисковые системы сочетают различные возможности поиска.
Поиск проводится не только путем выбора нужных курсов из каталога, но и по ключевым словам.
Этапы поиска
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Несмотря на разнообразие поисковых инструментов, процесс поиска для информационной
системы может быть представлен в виде следующей последовательности действий:
1. выбрать соответствующую тематическую рубрику, как правило, в базах данных информация
разнесена по рубрикам
2. использовать профессиональные классификаторы и словари для определения тематики своего
запроса и подбора ключевых слов
3. разбить вопрос на понятия, которые должны присутствовать в искомых документах, и
объединить их соответствующими логическими операторами (and, or, not), если в системе представлена
такая возможность
4. построить поисковый запрос
5. провести поиск
6. оценить результаты поиска.
По результатам поиска, как правило, запрос корректируется. Для достижения более точного
результата специалисты составляют несколько запросов.
Для наилучшего результата необходимо обращение к широко используемым классификаторам,
которые доступны на веб-сайтах библиотек:
ГРНТИ Государственный рубрикатор научно-технической информации
УДК – Универсальная десятичная классификация
ББК – Библиотечно-библиографическая классификация
Источники
ООР Зарубежных университетов
The Open University (Великобритания) - http://openlearn.open.ac.uk/
Yale University (США) - http://oyc.yale.edu/
Princeton University (США) - http://www.princeton.edu/WebMedia/lectures/
Harvard University (США) - http://ocp.hul.harvard.edu/, http://www.extension.harvard.edu/openlearning/
Massachusetts Institute of Technology (США) - http://ocw.mit.edu/
Nagoya University (Япония) - http://ocw.nagoya-u.jp/index.php?lang=en
University of Nottingham (Великобритания) - http://unow.nottingham.ac.uk/
University of Southern Queensland (Австралия) - http://ocw.usq.edu.au/
Paris Institute of Technology (Франция) - http://graduateschool.paristech.org/
Поисковые инструменты ООР на русском языке
Каталог открытых образовательных ресурсов ИИТО - http://ru.iite.unesco.org/oer/
Единое окно доступа к образовательным ресурсам - http://window.edu.ru/
Единое
окно
Федерального
центра
информационно-образовательных
ресурсов
http://www.fcior.edu.ru
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (ЦОР) ориентирована в основном на
школьное образование - http://www.school-collection.edu.ru
Интернет университет информационных технологий - http://www.intuit.ru/
Open Course Wire по-русски - http://ruocw.org
Преподаватель он-лайн - http://professorjournal.ru
Зарубежные репозитории ООР
Open educational Resources Portal http://www.temoa.info/
OCW Consortium http://www.ocwconsortium.org
FREE Federal Resources for Educational Excellence http://www.free.ed.gov
Educational Resources Information Center (ERIC) http://www.eric.ed.gov/
Gateway to Educational Materials http://www.thegateway.org/
Connexions http://www.cnx.org
Educational Network Australia Online http://www.edna.edu.au/edna/go
Open Educational Resources Commons http://www.oercommons.org/
MERLOT http://www.merlot.org/
World Lecture Project http://www.world-lecture-project.org/
Video Lectures Net http://videolectures.net/
YouTube http://www.youtube.com/education?lg=EN&b=400&s=mp, http://edutube.org/
Каталоги электронных библиотек
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Library.ru (302 библиотеки) http://www.library.ru/2/catalogs/elibs/
Сводный каталог библиотек России в свободном доступе – навигатор библиотечных ресурсов
http://skbr2.nilc.ru/
Единое окно доступа к образовательным ресурсам (более 500 электронных коллекций)
http://window.edu.ru/window/unilib
Каталог Яндекс (130 библиотек) http://yaca.yandex.ru/yca/cat/Culture/Literature/Online_Libraries/
Портал "Европейские библиотеки" http://search.theeuropeanlibrary.org/portal/ru/collections_all.html
Каталог ЭБ Библиотечной сети учреждений науки и образования Северо-Западного региона
России http://consortium.ruslan.ru/rus/lib.html
Электронные библиотеки
Project Gutenberg http://www.gutenberg.org/wiki/Main_Page
Мировая цифровая библиотека http://www.wdl.org/ru/
Мировая цифровая библиотека http://www.wdl.org/ru/
American Memory http://memory.loc.gov/ammem/index.html
Global Legal Information Network http://www.glin.gov/search.action
Электронная библиотека РГБ http://elibrary.rsl.ru/
Электронный фонд Российской Национальной библиотеки http://leb.nlr.ru/
Электронный архив редкой научно-технической книги http://www.vlibrary.ru/
eLIBRARY.RU http://www.elibrary.ru
УИС РОССИЯ http://uisrussia.msu.ru
Электронная
библиотека
Российского
фонда
фундаментальных
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/lib

исследований

Профессиональные сообщества
UNESCO OER Community http://oerwiki.iiep.unesco.org/index.php/Main_Page
Сообщество "Open Educational Resources" http://www.facebook.com/open.educational.resources.oer
EducaNext http://www.educanext.org
Eduforge http://eduforge.org/
Инструменты для создания ОЭОР
1. ArticulateeXe – http://www.articulate.com/
2. Adobe Captivate 5 http://www.adobe.com/products/captivate/
3. eXe –learning xhtml editor http://exelearning.org/
6. Simple Scorm Packager http://www.jcasolutions.com/ssp
7. Adobe Flash Player http://www.adobe.com/go/getflash
8. iBooksAuthor http://www.apple.com/ru/ibooks-author/

22

