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События, повлиявшие на открытые 

образовательные ресурсы

1. Свободная энциклопедия «Википедия» 

15.01.2001г.

2. Открытые курсы Массачусетского 

технологического института (OpenCourseWare MIT) 

1.04.2001

3. Сreative commons, как благотворительная 

организация 2001г. (Первая лицензия была 

опубликована 16.12.2002 г.)

Источники: История Википедии. Википедия  https://ru.wikipedia.org/; MIT OpenCourseWare: A Decade of Global 

Benefit http://web.mit.edu/fnl/volume/231/miyagawa.html; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Creative_Commons#.D0.A0.D0.BE.D1.81.D1.81.D0.B8.D1.8F

https://ru.wikipedia.org/
http://web.mit.edu/fnl/volume/231/miyagawa.html


OpenCourseWare MIT

В 2002 г. Массачусетский технологический институт 
запустил среду открытых курсов MIT OCW

Источник: MIT OpenCourseWare: A Decade of Global Benefit

http://web.mit.edu/fnl/volume/231/miyagawa.html

“продажа контента или другие способы его 

коммерциализации в современных условиях 

выглядят менее привлекательными, чем поиск 

путей для его свободного распространения”

проф. Стивен Лерман

http://web.mit.edu/fnl/volume/231/miyagawa.html


ЮНЕСКО

http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/events/calendar-of-events/events-websites/World-Open-Educational-

Resources-Congress

Форум «Влияние открытых образовательных курсов 
на высшее образование в развивающихся странах»1-3 июля 2002

• понятие «открытый образовательный ресурс» 

• Open Educational Resource

Всемирный конгресс по открытым образовательным 
ресурсам20-22 июня 2012

• Парижская декларация по ООР 

http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/events/calendar-of-events/events-websites/World-Open-Educational-Resources-Congress


Открытые образовательные ресурсы (ООР)

▰ ООР это любые образовательные материалы, являющиеся 

общественным достоянием или распространяемые на 

условиях свободной лицензии, т.е. доступны для скачивания, 

использования и распространения. 

▰ ООР могут включать электронные курсы, методические и 

учебные материалы, тесты, видео и аудиоматериалы, 

программное обеспечение и др. 

СНГ на пути к открытым образовательным ресурсам (2011)
http://ru.iite.unesco.org/publications/3214683/

http://ru.iite.unesco.org/publications/3214683/
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Массовые открытые онлайн-курсы (МООC)

▰ это онлайн-курсы, предназначенные для большого 

количества участников, к которым можно получить доступ 

через Интернет

▰ открыты для всех без квалификации и предлагают полный 

курс обучения онлайн бесплатно

▰ как правило, разрабатываются преподавателями 

университетов или экспертами из промышленности

▰ размещаются на специализированных платформах

Witthaus, G., Inamorato dos Santos. A., Childs, M., Tannhäuser, A., Conole, G., Nkuyubwatsi, B., and Punie, 

Y. (2016). Validation of Non-formal MOOCbased Learning: An Analysis of Assessment and Recognition 

Practices in Europe (OpenCred). Retrieved September 1, 2016 from 

http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC96968/lfna27660enn.pdf

http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC96968/lfna27660enn.pdf


Сообщества практиков (сеть науки)

Open access journals

https://www.elsevier.com/about/open-science/open-access/open-access-journals

https://www.elsevier.com/about/open-science/open-access/open-access-journals


Open Access Scholar 

▰ Peer review

▰ Publication fee

▰ Sponsor

▰ Open licenses



Увеличение научных публикаций в области 

открытых образовательных исследований

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020

Источник: Scopus, 10 October 2018



Открытый доступ для научной 
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Сообщества практиков (сеть науки)

▰ https://www.academia.edu/

▰ https://www.researchgate.net/

▰ http://scipeople.ru/

https://www.academia.edu/
https://www.researchgate.net/
http://scipeople.ru/


Вероятность замещения профессии за счет автоматизации 

и\или роботизации, где 0 – маловероятно, 1 – высокий риск 

Carl Benedikt Frey, Michael A. Osborne, The future of employment: How susceptible are jobs to computerisation?, 

Technological Forecasting and Social Change, Volume 114, 2017, Pages 254-280, ISSN 0040-1625, 

https://doi.org/10.1016/j.techfore.2016.08.019. (http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0040162516302244)

Фактические данные по занятости США 2010г.

https://doi.org/10.1016/j.techfore.2016.08.019


Открытый доступ для 

образовательной деятельности
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Массовые открытые курсы не равно 

высшему образованию
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▰ Новые возможности ▰ Новые угрозы
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Работа преподавателя с открытыми 

ресурсами

Изучение лучших практик  коллег

Создание подборки дополнительных веб-
ресурсов для студентов

Разработка и размещение собственных 
курсов в системах ООР и МООК



Заинтересованы в обучении или контенте?

▰ Университет

▰ Преподаватель

▰ Студент

▰ Общество (гражданин)

▰ Органы управления образованием

▰ Компании

▻ Производители

▻ Работодатели 



Актуальность ООР для деятельности 

университета по убыванию

▰ Маркетинговой

▰ Образовательная

▰ Инновационной 

▰ Научно-исследовательской

▰ Издательской



Ценность ООР для преподавателей состоит в 

возможности 
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Доступ к материалам ведущих …
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Распространение ООР

Ряд 1

Результаты опроса преподавателей российских вузов с октября по ноябрь 2018г., количество 

респондентов 236 (результаты в процессе исследования)



Опасения связанные с использованием ООР 

по значимости для преподавателей

▰ Авторское право

▰ Повышение нагрузки на преподавателя

▰ Потеря академической свободы

▰ Административные ограничения

▰ Потеря рабочего места



Источники открытых 

образовательных ресурсов



https://ocw.mit.edu/index.htm

https://ocw.mit.edu/index.htm


ООР университетов, всего более 1500 

университетов по всему миру

▰ Yale University http://oyc.yale.edu/

▰ Princeton University  

http://www.princeton.edu/WebMedia/lectures/

▰ Harvard University https://www.extension.harvard.edu/open-

learning-initiative

▰ Nagoya University (Япония, http://ocw.nagoya-

u.jp/index.php?lang=en) 

▰ University of Nottingham (Великобритания, 

http://unow.nottingham.ac.uk/) 

http://oyc.yale.edu/
http://www.princeton.edu/WebMedia/lectures/
https://www.extension.harvard.edu/open-learning-initiative
http://ocw.nagoya-u.jp/index.php?lang=en
http://unow.nottingham.ac.uk/


https://www.oercommons.org/

https://www.oercommons.org/

https://www.oercommons.org/
https://www.oercommons.org/


https://www.oeconsortium.org/

https://www.oeconsortium.org/


http://window.edu.ru/

http://window.edu.ru/
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