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Задание по теме

• Зарегистрироваться на странице http://courseon.info/courses под своим электронным адресом, создав свой пароль 
и отправив подтверждение из своей почты.

• Найти на любом ресурсе произвольный онлайн-курс, имеющий лэндинг и описание курса в открытом доступе (сам 
курс может быть и закрытый). Рекомендуем использовать курсы на Национальной платформе открытого обучения. 
https://openedu.ru/

• На странице http://courseon.info/courses в разделе Курсы! по кнопке “+ новый курс” создать описание курса, 
заполнив все обязательные поля курса плюс дополнительные поля по возможности. Обратите внимание на 
обязательность указания url картинки представляющий курс. Ее можно поискать на страницах курса (не 
используйте логотип компании или торговую марку без разрешения правообладателя) или в крайнем случае 
подобрать наиболее адекватную содержанию курса картинку с указанием url картинки в поле эмблема курса. В 
конце заполнения обязательных полей в режиме создания описания нажмите кнопку “сохранить”. В последующем 
вы сможете редактировать описание, добавлять описание войдя на сайт courseon.info под своим логином.

• В таблице 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1KMZ48fBIRLEYG_ZmqsBbKUFNwyZh2FuJhlj0t8xvza0/edit?usp=sharing заполн
ите ФИО студента, и ссылку на введенное описания курса с сайта courseon.info раздела Курсы

• Найти в интернете пример агрегатора онлайн-курсов (на русском или английском языке) кроме тех, которые в 
списке выше, и ввести ссылку на агрегатор напротив вашей фамилии. Каждый студент дает свой пример 
агрегатора.

http://courseon.info/courses
https://openedu.ru/
http://courseon.info/courses
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1KMZ48fBIRLEYG_ZmqsBbKUFNwyZh2FuJhlj0t8xvza0/edit?usp=sharing






Определения и классификация в онлайн-обучении. Методология конструирования 
определений и терминов.

Третьяков В.С., Нормативно-правовое обеспечение развития онлайн-обучения в рамках приоритетного 
проекта «Современная цифровая образовательная среда»
https://docs.google.com/viewer?url=https%3A%2F%2Fopenedu.urfu.ru%2Ffiles%2FNOTV17%2FNOTV%2Fmedia%2Fmats%2FRegulatory%2520and%2520legal%2520support.pptx

https://docs.google.com/viewer?url=https://openedu.urfu.ru/files/NOTV17/NOTV/media/mats/Regulatory%20and%20legal%20support.pptx


Принципы терминологии как сервиса
• Онлайн (Электронный, дистанционный, очный,…) курс. 

Определяем понятие учебный курс, а затем 
прилагательное Онлайн.

• Всегда система связанных определений.  Вначале более 
широкий класс, затем подмножество.

• Строго говоря, границы терминов всегда размыты, 
нечеткие

• Описание термина через существенные для данной 
области характеристики («человек –двуногое без перьев»)

• Определение через перечисление всех примеров термина
• Визуальное определение – диаграммы Венна
• RDF Resource Description Framework (принципы описания 

ресурса)



https://www.slideshare.net/ValeriyPlatonov/o-40055520

https://www.slideshare.net/ValeriyPlatonov/o-40055520


Образование как 
общественное 

благо и 
культурные 

ценности

Образование 
как услуги

Образование 
как генерация 
новых знаний, 

ценностей, 
навыков, 
привычек

Общество, 
сообщества

Потребители, 
заказчики

Лидеры, 
наука, 
визионеры

Междисциплинарное понятие. Целевая аудитория группы: 
провайдеры учебных процессов, консультанты, эксперты, 

рекомендательные сервисы, создатели смежных стандартов 



Определения верхнего уровня

• Образование – Единый (?) Целенаправленный процесс организации 
воспитания и обучения, являющийся общественно значимым благом и 
осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и государства, а 
также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных 
установок, опыта деятельности и компетенции определенных объема и 
сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, 
физического и (или) профессионального развития человека, удовлетворения 
его образовательных потребностей и интересов. 

• Обучение - целенаправленный процесс деятельности обучающихся по 
овладению знаниями, умениями, навыками и компетенциями, 
приобретению опыта деятельности, по обретению культурных, 
нравственных и этических профессиональных и общественных ценностей, 
развитию способностей, приобретению опыта применения знаний в 
повседневной жизни и формированию у обучающихся мотивации получения 
образования в течение всей жизни; 



Понятие «открытый»
В международной литературе разные интерпретации: 1) открытый доступ, 
2)открытый как бесплатный, 3) открытые образовательные ресурсы (OER), 
4) открытые образовательные практики (OEP).



Определение более нижнего уровня

• Обучающий (учебный) объект любая материальная или нематериальная, реальная или виртуальная целостность 
(сущность, единица) во времени и пространстве, которая может использоваться для обучения, учения или 
преподавания.

• Обучающий (учебный) объект это обучающий (учебный) ресурс и/или обучающий (учебный) процесс (где обычно 
присутствуют наставники, учителя и которые имеют выделенное время для процесса – начало и конец).

• Обучающие (учебные) ресурсы это разнообразные учебные материалы, которые многократно используются для 
поддержки обучения, учения, преподавания. К таким материалам относятся Учебники (печатные и цифровые), 
Учебные пособия, Рабочие листы, Развивающий материал (блоки, бусинки, и т.д.), Дидактические карточки, Записи 
образовательных воркшопов и других учебных процессов, Научная литературы, Плакаты, Образовательные игры, 
Приложения, Веб-сайты, программное обеспечение, Электронные или записанные онлайн-курсы, Рабочие тетради, 
Комиксы, Справочники, DVD, CD, Журналы & периодические издания, Руководства, Пособия для учителей, 
Лаборатории, Модели, Фильмы, Телевизионные шоу, записанные Интернет-трансляции или, Подкасты, Карты & 
атласы и др.

• Обучающий (учебный) процесс - деятельность или процесс во времени получения (передачи, вытягивания) 
знания, умения, навыков, компетенций через обучение, преподавание, воспитание, изучение, практику,  
исследование, самообучение и другие виды деятельности .

• Онлайн-курс (ОК) - курс, доставляемый через Интернет, ближе относится к классу учебных процессов, в отличие от 
электронных образовательных ресурсов(ЭОР) и пограничных между ЭОР и ОК – электронных, цифровых курсов.

• Материалы курса (задачники, пособия, тексты видео) к классу учебных ресурсов.



Триплет RDF - Resource Description 
Framework (принципы описания ресурса)



Ресурс vs Процесс
Учебный Ресурс Учебный процесс

По запросу Имеет дату начала и завершения 
курса

Самостоятельное обучение Присутствие преподавателя, 
тьютора, наставника 

Асинхронное Асинхронное, Наличие 
синхронного вида обучения



Внутреннее и внешнее измерение

Вид измерения внутреннее измерение –
formative

внешнее оценивание –
summative

Характер данных объективная информация, 
проверяемая

Субъективная, экспертная

Поставщик данных Провайдер сторонние эксперты 
(учащиеся, заказчики, 
консультанты, производители, 
работодатели и т.д.)



Метаданные - структурированные данные, 
предназначенные для описания 
характеристик образовательных ресурсов 
(ЭУМК, ЭОР, объектов контента).



Метаданные учебных объектов.

• Самые важные части метаданных, как правило, связанные с 
обучающим объектом, включают:

• цель: образовательной целью обучающего объекта является 
инструктаж

• пререквизиты: список навыков (как правило, представленные как 
цели), который ученик должен знать прежде, чем рассмотреть 
обучающий объект

• тема: Как правило, представленная в таксономии (древообразной 
классификационной структуре),  тема обучающего объекта есть 
обучение

• интерактивность: модель взаимодействия обучающего объекта.
• технологические требования: необходимые системные требования, 

чтобы рассмотреть обучающий объект.



Метаданные обучающих (учебных) процессов это сведения о признаках, 
характеристиках и свойствах учебных процессов, которые позволяют 
алгоритмически искать, выбирать и рекомендовать к использованию учебные 
процессы в больших информационных потоках. 

Самые важные части (категории) метаданных, связанные с обучающими 
процессами, включают: 

• общие сведения о виде, теме, цели провайдере учебного процесса, 
• сведения о программе и плане учебного процесса, 
• пререквизиты: список навыков, знаний, умений, которые обучающемуся 

рекомендуется знать прежде, чем проходить учебный процесс,  
• условия доступа к учебному процессу, в  том числе технологические требования 

для участия в обучающем процессе, 
• образовательные технологии - сведения о моделях взаимодействия 

обучающихся в процессе обучения, 
• сведения о результатах учебного процесса, предположительно достигаемые в 

соответствии с проектированным провайдером учебным процессом, 
• правила администрирования и управления учебным процессом.



Где нужны метаданные и оценки качества 
об обучающих процессах?
Термин Определение Специфика

Маркетплейс экономическая система, сайт, площадка, на 
которой различные компании конкурируют друг 
с другом за продажи своего продукта, товаров, 
сервисов.

сервисы, удобные для совершения 
сделок между провайдерами и 
покупателями (коммуникации, 
маркетинг, платежи, сертификацию и 
т.п.).

Агрегатор сайт, компания, которая собирает 
специфическую информацию, данные о 
продуктах от разных провайдеров для удобства 
потребителей.

обычно использует стандарты 
метаданных и рубрики качества о 
продукте.

Интегратор компания, которая собирает отдельные 
продукты или элементы продуктов (процессов, 
сервисов), возможно, от разных провайдеров с 
целью формирования системы, учитывающей 
цели, задачи и потребности заказчика

обычно создаёт рекомендательные 
сервисы



Примеры маркетплейсов, агрегаторов

• https://www.coursehero.com/
• https://www.skillshare.com/
• edu.hh.ru
• http://universiality.com/
• https://www.zeduki.com/
• https://www.kursoteka.ru/catalog
• http://courseon.org/
• http://eclass.cc/
• http://magistratura.su/

• http://edumarket.ru/
• https://coursmos.com/
• https://www.verbling.com/
• http://www.hotcourses.ru/
• https://www.class-central.com/
• https://www.coursetalk.com/
• https://www.noodle.com/
• https://www.coursebuffet.com/

https://www.coursehero.com/
https://www.skillshare.com/
http://edu.hh.ru/
http://universiality.com/
https://www.zeduki.com/
https://www.kursoteka.ru/catalog
http://courseon.org/
http://eclass.cc/
http://magistratura.su/
http://edumarket.ru/
https://coursmos.com/
https://www.verbling.com/
http://www.hotcourses.ru/
https://www.class-central.com/
https://www.coursetalk.com/
https://www.noodle.com/
https://www.coursebuffet.com/


К чему могут быть применены стандарты метаданных в образовании?

Категории Примеры Применяемые стандарты
Институциональные Образовательные организации

Платформы
Библиотеки
Научные организации
Эксперты
Консультанты
Производители, поставщики - провайдеры
Стартапы, венчурные и инвестиционные компании
Репетиторы, тьюторы

Образовательные 
продукты

Контент, Инструменты, Сервисы

Образовательные 
ресурсы

Книги, учебные планы, пособия, видео, youtube

Обучающие процессы Программы как учебные процессы, специализации, 
курсы, уроки, вопросы, вебинары, школы, практика, 
стажировки, и т.д.

ФГОС

Маркетинговые Экспозиции, выставки, мероприятия, Конкурсы
Сопутствующие услуги Финансовые, Юридические, Проживание, 

Трудоустройство



Виды онлайн-курсов
• cMOOC (коннективистский массовый открытый онлайн курс) 
• xMOOC (массовый открытый онлайн-курс, основанный на коммерческой основе и 

традиционном подходе к разработке онлайн-курса)
• BOOC (a big open online course – большой ООК) 
• DOCC (distributed open collaborative course – распределенный ООК) 
• LOOC (little open online course – малый ООК). 
• MOOR (massive open online research – массовый открытый онлайн исследовательский) 
• SPOC (small, private, online courses – малый приватный онлайн-курс) 
• SMOC (synchronous massive open online courses синхронный массовый открытый онлайн-

курс).
• µOOC (Micro Open Online Course – открытый онлайн микрокурс)
• SOOC (Selective Open Online Course открытый онлайн-курс с отбором)
• ROOC (Regional Open Online Course - региональный открытый онлайн-курс)
• GROOC (group OOC - групповой открытый онлайн-курс)
• MOOC 4.0 (many to one - совместное обучение с глубоким воздействием на каждого 

студента)



МООК

Массовый открытый онлайн курс (МООК) есть вид дистанционного Интернет-
обучения, отличающийся следующими характеристиками:
• Большое по сравнению с обычными университетскими курсами количество 

участников курса (по крайней мере отличающееся на порядок по сравнению 
с кирпично-цементными университетами так, что преподаватель уже 
физически не может напрямую общаться с каждым студентом)

• Курс, несмотря на коммерческую природу бизнеса МООК, в базовых 
элементах имеет открытый (доступный без оплаты) характер по структуре, 
контенту и задачам обучения. Однако, может иметь дополнительную 
коммерческую составляющую, например, в виде бизнес-модели Fremium, 
платные сертификаты, отбор и трудоустройство выпускников курса. 

• Курс полностью проводится онлайн способом, используя как асинхронные, 
так и синхронные (вебинары, hangout) методы обучения, имеет временные 
рамки и формы аттестации как у кампусного курса

https://www.slideshare.net/ValeriyPlatonov/mook-26608504

https://www.slideshare.net/ValeriyPlatonov/mook-26608504


СМОК – стандарт метаданных онлайн-
курсов
сборник спецификаций и требований по представлению информации о курсе, 
программе - позволяет обеспечить совместимость баз описаний о курсах 
(программах) от разных провайдеров.
Цель СМОК:
• Облегчить поиск и выбор курса разными целевыми группами
• Помощь в построении индивидуальной траектории обучения
• Создать основу множественной модели качества курса – персонализация 
рейтинга на основании оценок учащихся, заказчиков, преподавателей, 
дизайнеров, создателей, работодателей, агентов, консультантов
• Осуществление запросов на поиск уже имеющегося курса под требования 
заказчика обучения или заявка на онлайн обучение по определенной теме. 
Соответственно, предложение заказчику уже готового (или подходящего) курс, 
который есть у провайдера, или предложение создать такого курса за 
требуемое время - «биржа заявок курсов».



Способ разработки и внедрения СМОК в 
индустрию Интернет+образования

•либо самым крупным игроком в 
индустрии 

•либо сообществом отдельных игроков, к 
которому затем присоединятся другие 
игроки.

•через ISO



Целевые группы для СМОК

• Агенты, субагенты в образовании (библиотеки, центры)
• Консультанты в образовании
• Провайдеры
• Заказчики-работодатели
• Студенты



Задачи СМОК 

• создать наиболее полные, совместимые, интегрированные базы 
данных по обучающим процессам

• предоставить возможность хабам (интеграторам) создания 
междисциплинарных, кросс-образовательных программ.

• возможность разным агентам и субагентам взаимодействовать, 
участвовать в маркетинге, продвижении курсов, программ среди своей 
целевой аудитории. 

• возможный инструмент для внедрения в программы дополнительного 
образования вузов и центров, репетиторства, обучения языку

• инструмент увеличения экспорта услуг образовательных организаций 
(программа 5-100).



Гибкость СМОК

• У стандарта есть общие обязательные признаки для обучающих 
процессов всех форм видов, направлений, уровней. 

• Есть также специфические признаки характерные для той или 
иной отрасли.

• У каждого конкретного проекта, сайта имеющего дело со 
стандартом, может быть достаточно узкая специализация.



Известные стандарты метаданных
• LOM - стандарт метаданных обучающих объектов

• SCORM - сборник спецификаций и стандартов (требований) по организации учебного материала и всей системы 
дистанционного обучения, позволяет обеспечить совместимость компонентов и возможность их многократного 
использования.

• Tin Can API — это спецификация программ в сфере дистанционного обучения, которая позволяет обучающим 
системам общаться между собой путём отслеживания и записи учебных занятий всех видов. Информация об 
учебной деятельности сохраняется в специальную базу — хранилище учебных записей (англ. learning record store, 
LRS).

• Dublin Core — словарь (семантическая сеть) основных понятий английского языка, предназначенный для 
унификации метаданных для описания широчайшего диапазона ресурсов.

• LRMI (Learning Resource Metadata Initiative) - это проект под руководством Creative Commons (CC) и Ассоциации 
издателей учебных заведений (AEP) для создания общего словаря для описания учебных ресурсов.

• Schema.org — это совместная инициатива (Google, Yahoo! и Microsoft, затем присоединился Яндекс) по разработке 
единой схемы для семантической разметки в HTML5. помощь веб-разработчикам в создании 
качественных метаданных, что, в свою очередь, позволяет улучшать качество поиска. роботами, помогая 
последним лучше «понимать» содержимое веб-ресурсов.

• Resource Description Framework (RDF, «среда описания ресурса») — разработанная консорциумом Всемирной 
паутины модель для представления метаданных. RDF представляет утверждения о ресурсах в виде, пригодном 
для машинной обработки. RDF является частью концепции семантической паутины.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/Google_(%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Yahoo!
https://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%83%D0%BC_%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%8B


Проект СМОК Courseon.org, обязательные поля
Категория Паспорта Курса

• id: title Название:Название курса

• id: type_id Название: Вид образования

• id: langs Название: Язык обучения

• id: fields_of_education Название: Дисциплина

• id: intro_image_url Название: Эмблема

• id: descr Название: Краткое описание 
курса

• id: keywords Название: Ключевые слова

• id: authors Название: Авторы

• id: organisation Название:Организация

Категория учебного плана (программы) Курса

• id: date_start Название:Начало курса

• id: date_end Название:Окончание курса

Категория Доступа

• id: currency Название: Валюта

• id: price Название: Стоимость курса

• id: commission Название: Агентская комиссия 
по договору

Категория Образовательных технологий Курса

• id: sync_async_learning Название: Тип занятий 
(синхронность)

Категория Администрирования

• id: url Название: Сайт курса

• id: email Название: Email



Category name
Course Passport • Course Title 

• Learning form    
(formal/nonformal/informal)

• Learning language
• Discipline (field of training)
• Course logo (url)
• Course Description
• Keywords
• Course Authors
• Company

Course curriculum • Start date
• Termination date

Access • Currency
• Course cost

Learning Outcome No

Edu. Technologies • Type of learning activities 
(synchrony/asynchrony)

Administration • Course site
• Email

Online Course Metadata Standard, Compulsory Description Data



Ссылки на презентации
• В.Н.Платонов, MOOK – массовые открытые онлайн курсы: принять нельзя игнорировать 

https://drive.google.com/file/d/0B9Agi3dgqKCNWTJuSkdNalg5UGc/view?usp=sharing
• В.Платонов, Г.Сапунов, Стандарт метаданных онлайн курсов (СМОК), Online course metadata 

standard (OCMS) 
https://drive.google.com/file/d/0B9Agi3dgqKCNUUthb010cEs1RkE/view?usp=sharing

• В.Н.Платонов, Роль стандартов метаданных и рубрик качества в обучающих процессах 
https://drive.google.com/file/d/0B9Agi3dgqKCNSW9udVR2MEdlZGc/view?usp=sharing

• В.Платонов, Основные понятия oнлайн обучения 
https://drive.google.com/file/d/0B9Agi3dgqKCNUGdpME16Q1c1ZFU/view?usp=sharing

• В.Платонов, Новые задачи педагогики: цифровая и онлайн педагогики 
https://drive.google.com/file/d/0B9Agi3dgqKCNY1JGVVdRNEFtaTg/view?usp=sharing

• Нурлан Киясов & Валерий Платонов, Опыт из оценки качества открытых онлайн курсов на 
EdCrunch, Конференция ФОРУМ ИНТЕРНЕТ + ОБРАЗОВАНИЕ, 31 МАЯ 2016
https://drive.google.com/file/d/0B9Agi3dgqKCNOFJCZlM0Y2gzUkE/view?usp=sharing

• В.Платонов, Качество онлайн курсов 
https://drive.google.com/file/d/0B9Agi3dgqKCNbzd4dTZoekdWQUU/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0B9Agi3dgqKCNWTJuSkdNalg5UGc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B9Agi3dgqKCNUUthb010cEs1RkE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B9Agi3dgqKCNSW9udVR2MEdlZGc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B9Agi3dgqKCNUGdpME16Q1c1ZFU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B9Agi3dgqKCNY1JGVVdRNEFtaTg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B9Agi3dgqKCNOFJCZlM0Y2gzUkE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B9Agi3dgqKCNbzd4dTZoekdWQUU/view?usp=sharing


Валерий Платонов
Tel. +7(499)5038778, 5038787, +7(910)4687936
email: platonov.valeriy@gmail.com

https://www.facebook.com/groups/CourseQuality/

https://www.facebook.com/valeriy.platonov

@valeriy_platon

https://plus.google.com/u/0/+ValeriyPlatonov/

http://ru.linkedin.com/pub/valeriy-platonov/26/14a/a13/

Контакты

mailto:platonov.valeriy@gmail.com
https://www.facebook.com/groups/CourseQuality/
https://www.facebook.com/valeriy.platonov
about:blank
https://plus.google.com/u/0/+ValeriyPlatonov/
http://ru.linkedin.com/pub/valeriy-platonov/26/14a/a13/
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