Проекm

РЕКОМЕIIДЛЦИИ
по продвшженilю онлдйн курсов (прогр*мм) на шностр&нных
языках, разработанных росснйскимш вузамш
I.

t.l,

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТРАТЕГИИ ВУЗЛ ПО ПРОДВИЖЕНИЮ
(прогрАмм)
онлАЙн-курсов
Цель продвижения онлайн црсов (программ) на иностранных
языках, разработанных российскими в)дами, закJIючается в
решении одной из задач приоритетного проекта <tРазвитие

экспортного потенциала российской систgмы образованияlr.
1.2.,Щеятельность по продвюкению онлайн-к}рсов рекомендуется
разбивать на этапы планирования продвижения онлайн-курсов,
реализации планов, анаJIиз результатов и коррекшровки
деятельности; дJlя организации дgятельности по продвижению
рекомендуется цримеЕять принциЕtы, подходы, методы и
срýдства управления качеством процессов (Total Quality
Мапаgеmепt, TQM, стандарты ГОСТ серии 900х).
1.3. Важным эталом продвижения российского электронного
обрщования (в том числе на иностранных языках) явJIяется
разработка стратегии конкретного ВУЗа по продвIокению
образоватсльных программ (курсов). При разработке данной
стратегии цредлагается ответить на следующие вопросы (см.
табл.1,2,3).

Таблица

Вопросы

Группа
вопросов
Why (почему?)

1.

Надо ли ВУЗу продвигать свои онлайн-курсы и
проIраммы в сети <<Иrrтеркеп>? Почему ВУЗу нудно
сдвлать это? Что случится, если ВУЗ этого не
сделает?

What (что?)

Что размещаетýя/что не размещается. Какую
информацию об
онлайн-курсах (контент)

нсобходимо ра:}местить дJIя их продвижения? Какая

доlIолнитепьная информация может помочь

продвижении онлайн-курса

Who (кто?)

в

(история/легенда)?
Критерии достижеЕия целей: КПЭ, аналитика.
Кто создает информацию об онлайн-курсах?
Кто размещаЕт информашию об онлайн-курсах?
Кто продвигает информационные ресурсы о курсах?
1
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Whеrе (где?)

Wlren (когда?)

Где размещается необходимм информация? На
каких информационных ресурсах необходимо

размещать информацию об онлайн-курсах?
Какими сроками ВУЗу необходимо ограничитьсfl,
внедряя своё решение?

Что необходлмо сделать сначала, затем,
How (как?)

How much
(сколько?)

в

завершение?
В каком виде размещается информация об онлайнкурсе (формат)? Каким образом отвечаем на вопросы
потенциальных с.гтуlrrателей (абtтгуриентов,
студентов)? Как осуществдяется обратная связь?
Как
продвигаем
информациоЕlные
с
ресурсы
информацией об онлайн-курсах?
Сколько буд", стоить достюкение поставленной
цели?

При распространеции информации об онлайн-курсах (программ)
можно выделить следующие промежуточные цели: увеличенис лидов,

трафика, узнавае м ости конкр етн ого онлайн-rqурсаlпреподавателя/ВУЗа,
повышение уровня лояльности, )вýличение охвата аудитории.
Таблица 2.

Группа
вопросов
What (чю?)

Вопрос/ответ

Что

ре}мещаем/.rrо

не

рtвмещаем. KaKylo

информацию об онлайн-куlтсах (контент) необходимо
разместить для их продвижения?
r интересы целевой аулитории;
. тема сообщений;

r текст

сообщений,

графический, звуковой

и

видgоматериал;

r количество сообщений в день;
. время выхода сообщений;
. серийность сообщений;
r исlrользование в сообщениях чуэкой информации,
вкJIючая рщвлекатепьный контент, информацию о
модных тенденцил( в соответствующей на)ruно-

образоватсльной сфере и др.
Какая дополЕительнtш информачия может помочь в
продв ижении онлайн- курса ( историяlлегенда) ?
r ссрия информационных-сообщештй, формируюшщх
Есторию успеха, из}лrивших к}Фс и др.
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Критерии достижения целей: кПЭ, анаJIитика.
r лиды, трафик, подписчики, охват, цитируемость;
r данные коротких ссылок, UTM-MеToK, пикселей
Facebook и др,

Таблица 3.

Группа
вопросов

Вопрос/ответ

How (как?)

Каким образом рщмещается информация об онлайн-

курсе (формат)? Рекомендуем оформлять контент-план на
каждьй курс, в котором зафиксируется следующаrI
информачия:
. количество сообщений (постов) в неделю;
. форматы сообщеннй: сообщение-ссылка, текст,
текст с0 ссылкой, картинка, картинка со ссылкой,
видво, вIцео со ссщлкой (всшrывающая ссылка,
ссыJIка в оrrисании), прямой эфир (стрим),
сообщение с продуктом (Facebook) и др., вкJIючая
материапы для вирryалrьной
дополненной

и

реtlJIьности.

Как отвечаем на вопроýы потенциальных слушателей?
r ценности коммуникации с пользоватеJIями;
. источник ответа (ВУЗ, сотрудник, персонаж, чатбот);

. скорость 0твета;
r качество ответа;
. лоtистика ответа (отвечаем сразу

и/цгttl

перенаправтrяем);

. ответы деструкт}iвным пользователям и др.
Как продвигаем инфорп.rационные ресурсы с
информацией об онлайн-курсах?

. демонстрационный доступ к онлайн-курсам

.
]
.
.
.
.

с

понятной навигацией;
целевшI расýылка сообщений (писем, электронпых
пиýем, смс и сообщений в мессенджерах и др.);
таргетированная рекJIама;
рgгаргетLrжг;
прямая рекJIама у блогвров;
баннер на странице сайта-партнера;
видеорекJIама, прероJшы, рекJIама в поиске Youtube,
ПОСеВ РеКJIаIttНЫХ РОЛИкОВ;
з
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.

сообщения (посты

и

в

погryлярньж
сообществшdу лидеров мнений/бяогgров;

решосты)

- продвнженнýсообщений;
r IIроведеЕиеконкурýов;
. .tат_бот на странице социальноЙ сеТи

r
r

,.4.

1.5.

1.6.

ДЛЯ

irBToOTBeTa;

использоваIIие технологии product рlасеrпепt в
тизерах статей, статьях, обложках и аватарах в
социальных сетях, сообщениях популярных
авторов;
сайт*афегатор, страница конкретного онлайý-курса
или оIIJIайн-гшrатформш ВУЗа и др.

Провести аншIиз силового поля проекта по продвижению (Fогсе
Field Analysis)
анzл;Iиз фаrсторов или силl кOторые
подт€tл кив ают и способствуют продв ижению о нлайн -к)фсов.
Рекомендуется проводить постоянный мониторинг кJIю.Iевых
показателей посещения англоязычного сайта ВУЗа, а также
онлайн*курсов (црограплм) на иноgтранЕых языках.
При ре{rлизации
анализе результатов продвшкения для
этой
деятельности рекомендуется проводить
уJцrчшения
ретроспективу проsкта по продЕижgник} онлайн-курса не ре]ке
одного раза в год.

и

ш.оýщиЕ рЕкомЕндАции вузлм ýIo продвижЕшl{ю

2,1,

trlнтершет-псртаJlВУЗа.

2.1.1. Для прдвижения обрщовательных продуктов

в

мехiдунарOдное образовательное простра$ств0 каждому ВУЗу России
необходимо имgть
в обязатедьном цорядке англоязычную
(мультиязычную) версию интернет-портапа вуза с локальной
поисковой системой, понятной и удобной иностранному поJьзователю
навигацией, дающей возможность нахождеЕия онлайн-площадки
ВУЗа ý р&сполO}кенными на ней онлайн-курсами (проrраммамш) на
иноgтранных языках.l

lВ

настФящее 8ремя мноrие ВУЗы Ёе !ý,rеют аýrлоязыч$ой версии собственноrо
интернет*пФrfаJlа. Полробнуtо информацию о состоянии аrtrлоflзычных сайтов
ВУЗов РФсOии, Фценки кФнтgнт-содерж&нlfя, рекоýlýндецýй tto совершенсIвованию
ctъroTpнTe: Электронная и}l"ерн&цисн&JIизация: анrлоязычньlе интернет-рЕсурсы
российскик универеитетов,Щоклады .J.Г9 24120l5 и Jф 3l/20l7 / Российский соввт пФ
аrех{дунерод ныJ$ дý,r!ам (РСМД. * М.: CnerlKкKra,20l5; Тнмофеев И.Ш., КузнецOs&
4
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2.1,2.

В

разделе <Образовательные программыD интернетпортала ВУЗа необходимо создать фильтры поиска онлайн-программ
(онлайв*курса), дать детальную информ*цию об их наполнении

(карточка курса, преподаватели, распиýание)о предстtIвить аннотацию
программ и курсов на английском языке, отзывы выпусrc{иков и
преподавателей, информацию о знаниях и компетенциях,

возможности зачета курса
цолучение сертификата.

в

количестве зrlчЕтIlых единиц ESTC,

2.I.З. Второй вариант дIя прямого перехода на

оrшrайн-

rrлощадку на осflовной странице интернет портаяа вуза разместить
баннер с укtванием <<Online рrоgrапБ>).
2.|.4.3озможно создание рщдела <<Наши онлайн программы>) с
примераJ\,Iи наилучших практик,
2.\.5. В разделе <Партнеры> размgстить примеры успешных
партнерских проектов с испоJIьзованием MOOCs, а также возможных
опций для потенциЕLльЕых партнеров"

2.2.

СолержанIле ошлайн-курса (программы)

2.2.t.

Содержательную часть онлайн-курса (программы)

рекомендуется струIсгурировать по набору требований межлуЕародных
платформ, имеющих обширный опыт по успешноlrfу распространению
электрснных продуrгов (нщвание курса/ггрограммы, его описание краткая и полная аннотация, прIrветственный видеоролик, общая
сlруктура курса, продолжительностъ чlрса, матери:rлы к)Фса, задания
и тесты, дополнитеJIъные материаJIы, система оценки знаннй, вопросы
для обсужлеяия).
2.2,2. Пример требований к структуре и содержанию онлайн
црсов мех(дународных платформ Сочrsеrа и EdX2
А.Ю. Росснйский совет по ме)Iц)лародным деJIам (РСМД. -М.: НП РСМД" 2аП.
.Щля

оценки контента ангJIоязычных интернет-рес}рсов российскrrх университетов

в РСМ[ разработана система из l08 парамстров (вопросов),объединенных в lб
смысловых блоков. Кшкдый блок olpФKaeт оfiредолеt{ную функциональную
сторону сайта. В чнсле такнх блоков - информация о ýо9туплевии в университет,
учебных пр{Jrраммirх, науке и исследOвtlнкях, библиотеке, во3ýlожностях

трудоуgгройства и др. Каждый блок ориентирован на одну или несколько целевьlх
lрупп. FIa основе l08 параметров собрана и квантифицирсвана информачия о
контsнте 45 ведущих российских унивсрситýтов. Также собрана ивформачия об ll
з*рубежньtх врах яз первой сотни QS, дlя которыJ( английский не является
о8новкым языком обучения (университvrы Фраrrции, Германии, КНР, Сянгапура,
Южной Кореи и др.). Полуlеннше данныý обобщены в виде <йндекса электронной
интернацио-налшзацни в)rзов)), на основ8 которого пOо"роsн рейтинr анrлоязычной
версии сайта.
2Источrrик: http://online,mcphi.ruЛocaYstaticpage/view.php?page=prof-courýe,2
wъ,w.ýочrsýrа. orglaboutlteгms
5
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2,3.

Щелев*я аудиторцf

2.3.1. Необходимо четко оцределять целевые аудитории

для
предлаFаемых онлайн курсов (проrрамм), а имеilно:
- абиryриеЕты, IiD( родители;
- иностранцые студенты бакагrавриата, студенты мtlгистатурып
докторанты;

* сл)iшатели курсов повышения квалификации

фазличные
формы послевузовского образования)
- рабоmдат8ли;
ВУЗы-партнеры в России, зарубежные в)rзы-партнеры.
2.3.2. Необходима максималъно детальная сегментация зарубежных
целевых аудиторий с ориеrrгацией на эти аудитории.
оеобенно вttжно заявить о возможности использовilния онлайн

-

курсов в программах стскировок, программа)( двух дипломов

с

соответствующим перезачетом обрщоватедьных кредиюв.

2.4.1, Продвижение онлайн курýов (программ) на иноýтранных языках
осуществляgтся путем их рЕrзмещения, либо информации о них:
на внешrних мсждународных шлатформах (наиболее к}вестные:
Соursеrа, EdX, лругие);
(при появlIении
национальнойt платформе Ореп.еdч.
англоязычной версии последней);
- на внутрýнних гнrаформtlх типа Moodle (необхолимо организовать
дополнительный доступ дIя внешних пользователей, в том числе иностранных}п
на российском информационном портале Courses in Russia,
разработанном в pal\,lкil( приоритетнOго проекта <<Развитие экспортного
пOтенциала российской системы образованияD (coursesinrussia. соm),
- на н$}циональном портале - агрегаторе, едином окне <CoBpeMeHHarI
цифровая образовательная среда> (СЦОС) - при появJIении его
англоязычной версии.

-

* на

ru

-

2.4.2. Наиболее эффектнвным является размещениý онлайн к)рсов
(программ) на внешних мш(дународных платформах, которые сами
активно продвигают пркнятые онлайн проýдты.
Размещение на них связано с определенными усилиями: так, Сочrsеrа
не дает возможЕости любому желающему выложить свой Kypcu
платформа работает не с отдсльными людьми, а с университетами.
6
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Платформа очеЕь тщательно отбирает партЕеров: университет,

с кOторым она IUIанирует з{lкJIючить договqр, должны порекомендовать
уже }п{аствующие в проекте Вузы. Качество курсов отслеживается
командой Соursеrа, н0 в основном его гарант}rрует сам уIrиверситет>>З.
Сочгsеrа работает
партнерами, прýдлагая сrryшат€лям
высококачественный образовательный контент.
Основные вопросы в заявке на партнерство с Соursеr#:
l ) Инстит)л{ионаJIьная поддержка
2) Рейтинг университета
3) Спечиализация
4) Условия использования онлайн пролукта5

с

2.4,3, ИнформацЕя на СЦОС * едиЕоs окно t<СовремеЕЕая цифровая
обрщовательншI среда>>
Одна из главЕых целей реализации приоритетного проекта
<<Современная цифровая образовательЕая среда в Российской
Федерации> является объединение онлайн-платформ и отдеJIъных

онлайн-кlryсов

под эгидой

информационного

ресурса,

обеспечивающего доступ к ним по принципу (одЕого окнаl>б. На
рес}рсе р.вмещается каталог курсов с разJIичных российсюлх плаформ
(в том числе OpenEdu OperrProfession, Открытый Политех,
УнивереариуIч1 и т.д.) с прямой ссылкой на источник. Регистрация и
прохождение курса производится напрямую на платформý-партнерs.
СЦОС выпоJIкяет топько функцию объединснного каталога цryсов.
flля того, чтобы разместить онлайн-курс на ресурсе единого окна
СЦОС,
Qн должен прой,ги обязательную оценку дIя проверки

и

соответствия минимальным обязательным требованиям ресурса
((одного окнa)).

Оценка

на

соотвgтствие

минимальным

требованиям проводитýя по трем Еаправлениям7
l) экспертиза паспорта онлайн-курса;

-

обязательным

:

автоматическм проверка полноты заполнения всех

обязательных полей паспорта, соответýтвия значений полей паспорта
зЕачениям связанных полей карточки ОК на платформе онлайн*
обу^lения;

З

а

Источник: https;//theoгyandpractice.rr/posts/9608-coursera-diy
Источrик; https:/ldocs.google.corn/formB/d/e/lFAIpQLýсPTMQZ7082lcbB-

OsHDSyPppUYk aFF?yWSf63H4m8YxiCXйviewform
5

www.coursera.org/abouфerms

бИсточrrик: httрs;/опliпс.сdu.rч/rч/сочгsсs/?рп= l 9
? Источяик: hиp:l/neoruscdu.ruluploaйdocs/quality.pdf
7

floKyMeHT зарегистрирован Nc 4.0П60-вн от 16,'|1.2018 Тагирова Ш.В. (Минобр)
Страница 10 иэ З2. Страница создана: 16.11.2018'|4:00

2)

экспертиза онлайн-курса (программы)

на

соответствие

законодательству Российской Федерации;

предусматривает проверку 0тсугствия в

I\,rатериалов, содержащID(

онлайн-курсе

:

- пропаганду наркотических веществ, психотропных препаратов
* призывов к экстремизму;

;

- нецензурную брань;

- обоснования или оправдания допустимости насилия и

(или)

жестокости либо побуждения осуществлять насилъственные действltя
по отношению к людям пли животным;
_ призывы к противоправному поведению;
- информацию, в том числе изображсния, ознакоN!ление с которой
сшособно содействовать совершению самоубийства.
3) проверка работоспособности компонентов онлайн-курса.
- подтверждение работоспособности компонентов онлайн-курса
на наборе поддерживаемьтх операциоЕньЕ( систем и брареров,
укщаЕЕьD( в системных требованияr( гшатформы онлайн-обl^rения
При ilоявлении англоязычной версин сайта-агрегатора СЦОС
ВУЗам России рекомендуется р;шмещать на нем информацию по
онлай н-кlрсам ( прогр аммам) н а иностраннътJ( языках.

2.5. Ишструмецты продви2шеншя информацши

онлайн-курсах (програмпrах)

о

российских

на иýостранных языках в

сетн

<<Интернеп>

2.5.1. ПролвижеЕие российских онлайн-курсов (программ) на
иностранных языкa)( мох(ет осуществлягься центраJIизовано и
децентрализовано.
2.5.2. Щентрализованное продвижеtlие осуществляsтся через
рillмещение информации о конкретных онлайн-курсах (программах)
ВУЗов на следующих информационных рес)ryсах:
Информационный портал "Сочrsеs iп Russia" (адрес в сети
Интернет: http ://coursesinrussia. соm) ;
r Видеоканал "СочБеs in Russia'o на впдеохостинге YоuТчЬе;

.

'

офици€lльная станица проекта "Сочrsеs
соци.rльной сgги Facebook;

in Russia"

в

. Планируется, что инструментом централизов.tнного
продвижения Taкxte станет портаJI <<Современнttя

обрщовательная среда в Российской Федерации>l (алрес в
сети Интерн9т: htф://пеоrusеdч.ru|.
2.5.3. Одним Ез каналов центраJIизованного продвиженЕя онлайнкурсов является официаrrьные письма, ЕаправJIясмые из
8
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Минобрнауки России в адрес МИД России, Россотрулничества и
др. органов государственной власти, заинтерссоваýных в

продви]кении российсккх онлайн-курсов (программ) на

иностранных языках.
2.5.4. fuя участия в централизованном продвижении конкретного

ондайн-курса уполномоченные представители ВУЗов

обращаются в адрес рабочей грулпы информачионЕого порцша
"Сочгsеs in Russia", заполняют форrу, нацравJIяют фор*у и
дополнительные материаJш, вкJIючая рекJIамные ролики онлайн-

курсов

(программ) по

адрссу

электронной

почты:

сir@migsч.rапера.Iч.
2.5.5. ,Щечентрализованное продвижение осуществляется ВУЗами за
счет рtlспространения информации о них среди потенциальнъж
пользователей онлайн-платформ через все
слушателей
возможныý канаJIы, вкпючая:
t

.
.
r

целевые

рассылки

писем

и элекгронных

писем

в адрес

з8lинтересованных лиц;
информирование целевой аудиторЕи с помощью интернетсайтов ВУЗов;
информирование заинтервсованЕых лиц посредством
рtlзмещения информации в социrшьньD( сетях;
использование инструментов интернет_рекJIа}rы, вкJIючая
KoHTeKcTHyro, баннерную и др. оплачиваемые и бесплатные
способы доведения информации до целевой аудитории.

2.5.6. Продвижение онлайн-курса (программы) предполага9т
выполнение предварителъных условий:
1) наличие самок) онлайн-курса (програмлм), размещенного в
сети Интернет на аЕглоязычной онлайн-площадке (интернет-сайт);
2) наличие у пользователя технической возможности поJIу{ýния
доступа к англоязычной онлайн-площадке и обу.rения по онлайн-курсу
на иЕостранном языке;
3) наличие на англоязычной онлайн-площадке понятного для
ияостанного пользоватеJlя описания Klrpca, способа предварительного
ознакомления с курсом u/плп способа регистрации на курсе.

В ходе проведенного анализа было выявлено, что

основной

проблемой для курсов, рд}мещенных на онлайн-площадках ВУЗов (в
осноЕном разработаЕных на бвзе системш дистанционного обуrеяия
Moodle) явJIяется отсутствие поЕятного дJIя пользоватеJIя описания
курса и способа предваритеJьного ознако}rления с курсом иlwtи
способе регистрации на курс дJIя полноцgнного обучения по нему.

9
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2.5.7. Рекомендуем ВУЗам, чьи к)ryсы размещены на онлайпплощадках, которые не соответствуют выше псречисленным условиям,
провссти работу по доработке этих площадок, а именно:

l)

находится

например, на внlцрекней платформе Moodle, на которой
онлайн-курс

на иностранном

языке

ваIпего

ВУЗа,

создать

англоязычную станицу онлайн-площ4дки с описанием курса и
возможностью дJut иностранного пользова?еJIrt перейти на
англоязъIчн)rю страницу онлайн Iшощадки ВУЗа с интернетсайта http://couвesinrussia.colT/;
2) на этой англоязы.rной странице

для рсгистрации

нового
пользоватеJIя предусмотреть англоязычную кнопку, позволяющую
поJг}л*ить полноценный гостевой доступ к материаJIам онлайн-к5ryса
(программы);
ацглоязычной странице сделать кнопку
3) на этой
оперативной обратной связи, позвоJIяющ}по пол)л{ить консультацию у
адмЕнистратOров онлайн-плOщадки.

же

Среди уже представленных оtшйн курсов российских ВУЗов
встречаются сOOтветств)лощие примеры непонятного доступа, как в

части интерфейса платформы (частичный пtревод инфоршrации), так и
в части навигации инострt}нного полъзователя для регистрации на
конкретный
1
см.
ЦшфрсýФв о6зчонrе
м

, tl9hЁhfr

tдg lп
}lmEfl
Мm
tý*Y

fugФWФmgýfй

фмЕФпржЭ

fu t{,a*týщr

Рисунок l.Пример страницы достра к онлайн-курсу, непонятной
поfiьзоЕатgrlю

Решением данцой проблемы являетgя настройка платформ дlтя
работы с иностранilыми пользоватеJIями. Предлагается доработать
главII)ло странищу платформы с помощью специализироваIIных тсм,
вкJIючая
для Moodle см.
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Рисунок 2. Пример страницы с

8llФi (4..
tvnk!'ditiт

B.nd}E&ffi
т.сftaФ

B6*rr
мф8 TшiB
ADk

понят}rым дJlя иностранноrо пользователя

доступа к онлаин_к)фсу

Важньтми элементаI\,fи на странш{е явJIяются:
_ кнопка
регистрации дIя иностранного пользоватЕля;
- возможность перекJIючения на мультиязычный интерфейс;
- персход к конкретньтм онлайн-к)рсам.

2.5.8. При разработке информационньгх ресурсов дIя рtвмещениJI
ипформачии об онлайн-курсil( предлагается использовать инструменты

дизайн-мышления, ГОСТ Р ИСО 9241-210-2012 <<Эргономика
взаимодействшя человек-система Часть 2l0: Человекоориентированное проектирование иЕтерактивЕых системD и Jrучшие
отечественные и зарубежные практики организации и оформления
данных

Одним из вариантов быстрой
из}пrение опыта оформленис

может стать
доступа к содержимому курса
см.

Е

J

https://www.cdx.org/course/vacuum-systems-technology-mcphix-mephi004x
11
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Рисунок 3.

иностранных поJьзователýй рекомýндуется обеспечить
поJIноценный гоqтевой доступ дJlя чаýтичного ознакомленш[ с
2.5 .9 . .Щля

содержимым соответств)лощего онлайн-к}Фса (программы)
интуитивную

регистрацию

ца интересующий

и

к}i.рс.
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III. продвижЕниЕ онллйн_курсов (прогрлмм) с
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ИНФОРМАЦИОННЫХ
РЕСУРСОВ
*coURýES IN RUýýIл,,
В п.2.5.4. рекомендовалось, что (для )ластия в централизованном
IIродвижении конкретного онлйн-курса (программы) уполномоченные
представители ВУЗов обращаются в адрес рабочей группы "Courses in
Ruýýia", заполняют форrу, направJlяют форrу и дополнителъные
материаJIы, вкпючая рекпамные ролики онлайн-курсов на адрес
элекгронной почты ciT@migsu.ranepa.ru>}.

Одним из инструментов по продвижению онлайн-курсов
(программ) является р;вмещение информации о Еих на

информационнOм ресурсs в сgти <Интврнет} * видеокаЕале "Сочrsеs in
Russia" видеохостинга YouTube (см. рисунок 4).
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Рисунок 4. Видеоканал "Соursеs in Russia" на видеохостинге YouTube
.Щанный видеохостинг явJIяется попуJIярным информационным
ресурсом для цродвижения образовательного контента.
Для центрЕшизоваЕного продвижения онлайн-курсов был
(сайrт-агрегатор)
разработан информационный
котором
http://coursesinrussia,com/
рисунок
с истематизиро вана поJryченнtLя от ВУЗо в информация.

(см.
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Рисунок 5.

С

айт-агрегатор http //courýesinruss
:

ia.

с

оm/

инструN(ýнтом продвижения информации об онлайнK)rpcax (программах) явJIяIOтся социiLльные сети, напримýр, н&
офrrrlиальные страницы образовательных проектов <<Ted>> и <Ted-Ed>
подписано более l7,4 млн подписtlиков.
На рисунке б изображена официальная страница проекта "СоuБеs
in Russia" в социагlъной сети Facebook, а также репост новости о сайте
"Courses iп Russiao' на странице Российского центра культуры в
Румыниш.
Важным
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Рисунок 6. Информация о проекте "Соursеs in Russia" в социальной
сети
14

!окумент зарегистрирован Ne 4.0Л60-вн от'|6.1'|,20'l8 Тагирова Ш.В. (Минобр)
Страница 17 из32. Страница создана: 16.'l1.20'l8 14:00

Приложение

l

Таблица 1. Основные требованIlя к оформлешпю онлайн курсов
меlпцународнымш пл*тформямшСочrýеrа п EdX9

Чсточнпк: http://online.mqrhi.ruilocaУstaticpage/vicw.php?page=prof-couTBc
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Сочrsеrа
информаrивное
_

оtlисателънос

lтривлекательное

Аннотацкя:
- Максимум l00200 слов
- описанис

должно бытъ
сформулировано
с точки зрония
учащегося
(например, не <<В
этом курсе мы
рассматрива€мD,
а

<<В

этом курсв

учащиеоя
узнаrот...>).

Предпочтитgльно
использовать
конкретные слова
(t<созд8ть>>,

(шроанIшизирова
TbD,

((интерпреlирова
ть)),

((применить>,
<<наработать

опыт>) вместо

общих терминов

10

Edx

Открытое обрщование (OpenEdu)'o

Назвднше курсд
* короткос,70
Нсг особых требований
зн&ков максимум;
рекомендуsтся <
50 знаков
- должно чётко
описывtlть о чём
булет курс
- должно быть
оптимизировано
для поисковиков
(ýEO-gдlmized) и
нацелено Еа
широкую
аудиторию

Описднше курсs
L Краmкая анноmацuя:
обязательно
_ отшкает основное содержание курса в
вкпючение дв)д(
вI{дов опис{tния:
1-2 предtожениях (до 400 символов).
Краmкое опuсанuе
II. Полнм анноmацuя может иметь
- Максимум l40
следующую структуру:
знЁков, включшr
l) О курсе
- Чему посвящен курс?
пробелы
-.Щолжно быть
- Какова чель курса?
- Какие инновационные технологии
цепJrяющпм
(завлекательным)
обуrения используются в курсе?
- 2-3 результата обуrени,l после
студентов,
дJUl
flрохождения курса?
просмативающих
- Мотивационнilя фраза.
списки курсов,
2) Формат курса
мотивировать
- Состав курса (видеолекции, опрсы и
студенюв
т.д.)
записаться ltMeHHo
- Продолlкштельность к}рса в недепях
на этот к}рс
- rЩолжно быть
- Неделькая rIебная нагрузка
оптимизировано
обучаючегося по курсу
- Общая тудоемкость курса в зачетных
для поисковиков
единицах
GЕQ:qрlitrиф) и
нацелено на
3) Структура курса и расписание
широкуо
- Упорялоченный список тем (разделов)
курса, можно с кратким описаннем
аудиторию
(максимум 2 прел.rrожения).
Развёрнуmое
опuсанuе (Общее
- Информационные ре.сурсы
описанис
- IIри шеобходимости, список
содержаниrI кlрса)
допоJIýитеJIьных источников информации
- 400 слов
(книги, метод. пособия и т.д.) и ссыJIки на
них.
максимум,2-3
абзаца
5) Дополнитsльный кнструментарий
- Список аппаратного и программного
- flолжно

Источшцк: hnps://s3 l 333.cdn.ngenix.neUftl95ff/649cf74b/docs/dsvclopmcnt-requiгcmenb.pdf
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(<<нзучить>l,

((понять}),
<ощутtлть>).

- описаrrие

дOлжн0 вкJlючtrrь
конхрgтные)

измеримые цели
обученпя
- С,tраница с
описанием курса
также дол}кна
отвсчать на
частые вопросы
ri*ш{ихOяl

подчеркнуrь
значимость
курса, а также
воодушевить }tx
На НЗ)Лrение

описыввть, ýочему
учащийся должен
выбрать именно
этот курс.
-,Щолжно быть
оптимизирозано
для поисковиков
ýЕQ:q!ýmrЕф) и
нацелено ýа
ширФкуо
а)циториlо
- Текsr дOлх(ен
легко читаться,
рекомендуется
исflользование
зна}ков (маркеров)
сtlиска для того,
чтобы вьцелrть
вzDкные моменты,
BIt

ecTo тОг0, чтOбы

писать всё

сплошным
длинным тскстом
-.Щолжно вкrlючать
ответ на вопрос
<<Чему Вы
научитесь при
прохожденt{и
данного курса>?
3-5 пуrrкгов
списка, примерно
по 4.lO слов
каждый

курса.

обеспечения и усJIовия его пол}лrения,
6) Часто задаваемые вопросы
II I. Пререквuзumы :,Щолжны быть
перечислены Фсновные, наиболее важные,
знанияt

умения

и навыки,

которыми

допхсен обладать обучающийся для
успешного освоеIrия курса, без которых
приступать к освоенню дисцflllлины
невозможно. Если курс является
логцческим прOдоJDкением ш}уrш( курсо3,
необходимо их fiеречислить.
Il/.

Инде
кс
Po_1

Формуляро
вка
общая
формулиро
вка
резупьтата
обуtения

Уровень

одно из
следующих
значений:
начальный

(знакомrгво с
предметной
областъю),
базовый (ЗУН и
личностные
качества дIя
решения
типовьtх задач из
првдметной
областп),
углубленный

(ЗУН

и

личностныс
качест8а дIя
решения
мФl(дисциплинар
ных проблем)

Опuсанuя курсов с
обученuем

V, Перечань образовutпе|ьн ых

пракmuческаJуt

ун uверс um е пк)в, в коmор ьrх прu з наюm ся

навык(м
(профессuонмьное

rлроарФ|Lц

рфум,mаmы обученая tEpca

обученuе) dолаtсны

вмючаmь оmвеmы
на uес)уюtцuе
вопросьl:
- Как данный кlрс
поможfi мне в
булущей карьере?
fIродвнжеаие по
службе?
Сертификачия?
- rЩля каких
профессий или
должностей будет
|7
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полезgн этOт курс?
Почему эта
отрасль или
область особеt+но
актушtьна? Каковы
перспективы на
рынк9 труда?
Прервквuзumы:
,Щолжны быть

перечислены
основные,
наиболее вЕDкные,
знания, умения и
навшки, которыми
должен облцдать

обуrающийся дlя
успешяого
освоения курсе
Рекоменdацuя опl

ученuка
Полоr(итель
ный отзыв
обrlающегося
курса
Максимум 25*50
слов
ПDиветствеýзIое вшд*о
Видео
<о
курсе>
Coursera
,Щлительность: до 3 минуг
Содержание:
должно быть
рекомендуsт
впечатляющим
н
1 ) матерналь1, отр&кающио наиболее
сФзлавать
побух<дать
интересньlе
и красочные моменты курса;
короткий
потенциrлльных
2) перечень полученных навыков по
вводный модуль
итOгам проко)r(дення всего курса;
студеЕтов
хотя бы с одним
на
Ваш
записаться
3) текст от ztвTopoB курса (краткий,
видео с
курс.
лаконичшый, ориrинlшьный),
приветствием
Видео должно
уrащихся.
быть:
- законченным по
Продолlкитольно
gмыслу н
сть вводного
знакомить с
видео не бо.rrее 5
личностью
минуг
препода8ателя.
* В видео
- длитеJIьность *
преподаватоли
3О-90 секунд (в
представляются и среднем студенты
н€tлаживают
просматривают
личный контакт с лишь первые 30
секунд ролика)
rrащимися
_ смонтировано с
дЕлятся саоим
энтузиазмом в
использованием
отношении
т:жих элементов,
как графика, сырое
курса.

о
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- объясняется

видео

дlя кого
предназначýн
курс и к*кую
ценность ýт н9го
пол)лат
у{ащиеся.
*.Щаются

рекомендации
дIя успешного
прохох(дения
курса, а таюке
стимулы дtя
перsходfl rra
слелующий
модуль,

l.

Курс
fiринято делить
на
модули
(оптимаrrьно
модулей),

1l

Общая струкг}та курса
- Контент курса делr*тся на разделы,
Курс в edX
подраздеJIы, страницы н ко}tпоне}ты.
имеет следующую
Кур должен быть построен на основе
струrrуру:

l.

Ж l) Разделы
(Section, Тема)
2) Подраздслы

которые
соответствуют
оttределенным
курса.
Каждый ýtодуль
вкJIючает 1-3
часа контента, не
gчитшI заданий
на оценку.
Каждый Lrодуль
(тема) деJlится на
уроки. Модули в
ср9дцем состоят
из?4 уроксв по
полчаса контента
каждый.
Назsания урскOв
информативные,
описатеJlьные и
привлекетЕrIъные
(обобщекнше
названия, такие
как <<Тест 2>l или

,rсмам

Вudео кО tcypcel
ёолаtсно dаваmь
оmвеmы на
ачеdующuе
кцючевые вопросы:
- Почему студýнт
должен записаться
на курс?
- Какиs теlr,tы
затраrиваст Batrl
курс?
- Кто преподаёr
этот курс?
- Какой вр
предосtа8ляет 9тOт
курс?

(Subsection,
Параrраф, Урок)

3)

(Units)

Модули

2. Модули

-

это

состаýuющие

кшкдоrо
которые

поЕедельного планшрования.
- Трулоемкость дIя обу.rающегося должна
быть распределеЕ8 по недеrжм равномерно.
- В рамках каждой нsдели долкен быть хотя
бы один компонент подраздела,
обеспециваrощий оценку достигнугьlх
ре}ультатов обучения н не менее одноrо
кýмпонента, обеспечивающего
взаимодействие между

урока,

не

вкJlючены в общее

содержание,

представлены
отдельной лентой

вýуIри

каждого

урока.

Примеры модулей:
- Видеолекции

-

ll

а

Компокентами курса являются:
-Видgо
-Текст видео
-Презентации
- З*дачи

,Щополнительные

материалы

-

Практичоские

задllния

-

Контрольные

-

спнсок

тесты

Источtrяк: https://s3l333.cdn.ngenix.net/fd9Sff/649cf74b/docs/devclopmcnt-requiгements.pdf
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(ВведеншеD,

}tе

допускаются)

2.

Уроки

cBolo

в
очередь

литературы

Каждыfi модуль в

свою

очередь

состоит из одноrо

или

вкllючаlот в себя:
несколько
видеолекций (по
б-8 шин),
_ тренировочные
тесты,
_ llрактичsские
заданиЕ,
_ контрольные

нсскольких
компонентов.
существует всего 4
типа компонеfiт:
- Видео;
Задания (тесты,
gадачи и т.п.).
- Текст;

"iýсты,

есть
возможностъ
BeTpiLHBTb в курс
учебнrlки, которые
включаются в курс
в формате <,pdf> и

_

_ вопросы дlя

обсул<дения.

3.

К

курýу
можно добашlять
дополнительные
материалы,
наrтример, блок
вводной
информации к
курсу, & таюfi0
список

- Обсуlкления

З. В edX

пфликуются в
виде отдельной
вкJIадкн курса
отдельвой
навигацисй.

с

рекомендуемой

питературы.

продолясштельноgrь rcypca
Общая тудOемкоutь: 2 -б зачетных
обозначается
едflниц,
коJrичество недель, Продолжительность: l0 -lб недель
которьlе
Нgдельная rlебная нагрузка: до2? ч&сов
необходимы
среднестатистичес
кому
обучаlощемуся дIя
того, чтобы пройтп
курс
- Оценочная
скорость
прохо)цдешия к}рса
учФником дол]кна
обозначаться в
диапазоне
количества часов в
неделю, котсрое
учен$к должен
за,qратнть на
- В курсе

Прололжитgльно
сть курса
обозначается в
коfiичествg
недель
- Рsкомендуем:ý
продолжитеJlьнос
ть курса * 4-6
недель (l5 часов
контента)
- В карточке
курса обычно
обозначоно
количество часов
в неделю,
необходимоо на
прохожJ{ение
курса.
Рекомендуемsя

норма-1-3часа
времени в

успешнсе
прохождение курса
- Курсы,
20
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неделю, не
считая заданий
на оценку.

ориентированныg
на получение
кредитов, могуг

Видеолекции
Продолжитýдьно
видео
лекции;8 мин.
- В видео могуf
быть встрФены
вопросы.
ВидеоJtекции
сопровождаются
слайдами с
нужными
изображенияI\dи и
кпючевымн

сть одной

словаfitи

fuя

выделения
ключевых
элементов,
например,
ва)кных
особенностей
или

rрафика

подцелей
сложном
процессе
необходимо
исflользовать

форматирование
и пометки.

в

быть
продолхffiтgльне9
по количеству
нсдель и
интgнсивнее по
неrрузке.
Требованшя к шатерrrм*м курса
видеолекции
Все
видеолекции должны
оmимальная
сопровождаться субтитрами.
В рамках курса нtýýательн0
длительность дяя видеофрагментов
использовать
фотографичOский,
минуг.
материал
анимированный
рисованный,
-5*l0
Рекомендуется использовать
сценарий видео лекции MolKET бьп,ь пикгOrр8ммы и внфоlрафику
реелвзован:

1)

,Щокумеrrт

Microsoft wоrd
В
документе
необходимо
налисать текст

лекции
лектора)
подробно

(слова
и
описать

демонстрацию

мааsри:ша
слоЕам,

где

к
это

требуется.
Презентаци

2)

я power point

В

fiрезsнтацню
необходимо
вклюqить рисунки,

графики,

ит.

табл}rцы

используемые
лекции,

д.,
в

Слайды дФлжяы
сопровождаться
объяснениями
лектора вслу)( с
описанием хода
мыслей и
р*lмышлениrrми
на протяжении
всего видео.
каждое видео
нsобходимо
завсршать
обзорным
21
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!окумент зарегистрирован

сJIаЙдом,

который
повтсряет цеJIи
ОбуT ения

и

кпючевые
11онятия.

-

Видеолекции
соllровоя(даютOя
т8кстом
слов
пектора
В
докумеЕте
необходимо
написать текст
лекцни (слова
лекгор*} и
подробно
описать
демонстрацню
материала к
словам, где }то
требуется.

l. Тесты

/

В

модуле

кшкдом
должно

быть не r*reнeo l0
тестовых
вопросов

{

Для
оформления
теста необходиtvtо
сформировать
докуме}rт
Microsoft Word,
который
содержит:

о
формулир
овку Bonpoaa
вари{lнты
о
ответов
о
обозяачен
}le правильного
ответа
поясняlOщ
о
ие комеrентарии
по
каждому
варианту ответа:

Заданlля ш,rеgrы
- В курс должны быть включены задачи]
Сченарий
заданияlтеста
обеспечивающне оценку всех
планяруемых результатов обучения.
бьrгь
должен
ремизован ; - Для каждой задачи должны быть
определены показатели Е критерии
документе
Microsoft Word.
оценивания, шкаJIы и fiроцедуры
Необходимо
оц8ЕиваниrI.
написать:
- Все прочедуры оцениклния резуJътатов
о
тип задания, обlчения должны быть лнбо ttолностьlо
формулироs {lвтом&тическими, либо
автом8тязированными с применением
ку задlжЁя,

.

о

варианты

МеТOДОS еаItlООЦеНКИ, ВЗаИМНОГО

ответов (если это оценивilния, оценки с привлечением
необходимо),
о
обозначить
правильный ответ,
о
укщать колво попыток дпя
прохождсния
задания,
о
объяснить
правильный ответ
(по
жсланию
автора)

сейчас

в

системе

асессоров.
.Щля заланий, формирующих не менее
50% итоговой оценки по курсу, должно
выItоJItlяться одно из следующих условий:

должна быrь
параметризованной, т.е. ках(дому
обучающсмуся предлагаются уникмьные
условия и требуется ввод уникatльного
ответа (количество вариантов заданий
должно быть не мешее l00);
2) зад*ча должна предпФýаrать открыtый
и ун}lкальный ответ оt кfii(дого
обуrаючегося (или группы совместно
работающих обуrающихся), при этом лр}r
1) задача
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--

почему oTseT

возможны
следук)щие
заданий:

верен и.ли
не8ерен

как у-чащи}lся
следует

подхOдить

к

рсшению
проблемы
* в какой ча(}fи

о

типы

задачи

с

выпадающипt
меню;

r
выбор
одного

или

нескольких верных
от8gтов;
курса уrащиеся
задачи,
найти о
требуюшlие ввода
доfiоJrцительную
информацию по чfiсел;
о
задачи,
данной темg

могуr
r'Ha

требуючие

платформе
Соursеrа
возможны
следующие типы
вопросов:
Выбор
о
одного/нескольки
х верных ответов
из преlшоженньж
Ввод
о
с
кJIавиатуры
Ввод
о
числа
с
клавиатуры
В идеале
о
это должно быть
одно слово или
число, чтобы
оущестýоваJIо как
можно меньше
вариачий
правильноrо
ответа.
Ввод
о
м&тематического
выражения
Ввод
о
регуJIярнок)
выражения

.
ые

,rекста

2.

ввOда

текста;
интерактивн
задачи с

использованием
интерактивных
электрических
цепей, где сIудент
должен собирать
злектрнческие
цепи нз элементов;
.
задачи с
перетаскиванием
объектов;
задачи, rде в
ответе нужно
набирать формулу"

проверке ответов дол)кны fiриниматься
меры по выявленflю полностью
совпадающих ответов;
3) перечень задЁrч должсн формироваться
пуг9м случайной выборки из банка задач,
при }том шерЕчень вопрссов при двух
слуrайных выборках с вероятностью не
менее 90Уо сrгличаJIся не менее чем на
50%.

Типы задач:
- Задача, состоящая из набора заданий с
аýтоматичеQкой прозеркоfi ответов.
- Задача с взаимным оцениванием или
оценкой асессором.
- Задача ý контроýем хода выпOлнения.
- Совмеgтно выполняемаrr задача с
:lвтоматической проверкой.
- Совместно выполняемея задач:} с
взаимным оцевиванием или оценкой
асессором.
Задания дФлжны быть апробированы на
репрФентатнвной выборке испытуемых
до момента запуска курса. В слуlае
невозмо}кности!

в качестве

апробачии

может использоваться первшl реiшизация
курса.

.

Задания,

котOрые

студенты
проверяют друг у

дру,а

И
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высýавляют
баллы.

fiапрrлшtср, 9ссе
иflи fiрФекr. При
ФценкФ Yаких
заданий

нgобходимо
опредýлить
критерии sценки.
8 кожdый курс
рекоменdуелпсл

аключgffь кOк
мtлнuиум odtlH
лроекm,

Е*ли автор хOqsт
добавить в свой
курс некоторьlе
вспФ*{оrате.*ьные

Дошоднлtтельfi ые м*терш&.ны

ГIри из)дsнки курса в

качествс
доfiоJlfiитФJтьЁых моtуг испФдьзоýаться
вн9шниg ресурс.ы. В
cJly{ac

дополниrедьиые
матеDиалн
Например,
интерЕсная

материаJlы, ?s кнформашtя дJrя
0нн моrуr бьrrь более прФдвинуrых
в
реаJIизованы
слsдующе}{ виде:

.
документ
Microsoft Word
(MoxtHo

исllоJlьзOвать

тýкст, каргинки,
формулы)

.

наоборот,

векозэрый
доrrолнительныЁ
gводной
блок
инфрмаuии к
к}рсу {интересные
факrы, биографии,

ЕрФзý}rтilц

разбор
выýод

рdЁ

вtrзмоlкно

вя Раъреr Роiпt

r

или,

учgкt{ков

задач,

формул)

дФкумент

реЁлизов*тъ

{капримср: кн}lr&,
мgтодичка,

о

ст,атья)

испФльзования внешнего ресурса (в том
чиодts s доненс униsерситета) в KaiieýTBe
ФенýвнФrý материаJIfl дOJI}кны быть
выполнены следующие условия :

l)

TO!i{ ЧИS.'I9,

в

к

дос"уп обlчающихся
ресурсам
осущёствJlfl9тся абсолютно бесплатно а
течение всего пернода освоения курса;
2) обеспечона дOступкость ресурсав ?4l7
с коэффичиеtпом не менее 99%;
3) при рirботе е ресурсом пользователь не
видит сторонней информации, не
связанноЁt
с
достижением
з&fiд&нир(}вgltных результатов обучения (в
РеШlаМЖ)

СJlеДУЮЩеil,r ЕИДе:
J[oKyý{eHT

Microsoft

wоrd

.
ссыJlкя на (можно
использоваyь
кдкхе-*ибо
тексr! к&ртинки,
стФрон}{ие
ресурсы
с
сIlиýФк
рсхомендуемой
flитературы

формулы)
о
презснтация
роwеr point

l

рdЁ

документ

(вапример: книrа,
мстодичка, етатья)

о

ссылкн

на

какие-дибо
ýlýроннЕе ресуIlсы
о
сfiисок
24
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рекомендусмой
литературы
С
ССЬШКИ
скачнвания

ДJIЯ

CHgTeMa ФцеrIкп заданпfi

необходиruо
сделать сfiисок
всех заданий на

-,Щолжен быть опредслеш аJIгоритм

расчета итоговой оценки по курсу.
-.Щолжны быть опрелелены критерни
полrtениrl сергифпката об успешном
ocвoet{иll курса в виде общсго требования
к итоговой оценк*, а тtlюке Ери
необходимости к минимальным оценкш{
по ка:кдой к&теrории.
- Количество ба.itков Rdi обучающеrФýя за

оценку к)рса. И
рас'1ределиT ь

между

ними
l00 %.
Например:
Тест к модулю 1

зада.rи i-ofi катеrории в j-oM подраздфе
определrIется выра)кением :

-10%
Тест к модулю 2
-10%
задание

дJlя

*u

взаимной Фценки
<<Название>l

z0%

-

=

*ffi,

rцззwц*,

гдеj * номер подраздела,

rijk -

кФличество баллов присужденное

обуrающемуся по результатам решения
k-ой задачи i-ой категории Bj-oM
подраздедg:. wiik - вес k-ой задачи i-oй
категории в -ом подразделе
(максиммьный балл);
-,Щля повышения валидности оценки
результатов обучения, в том числе дJul
сниження риска заfiоминания студентами
заданий, рекомендуsтся исfIользовать
промежуток между попытк&ми
(например, вторшr попытка сдачи Tefia по
итогаý{ темы - не ранее, чем через 24 часа;
BToparl попытка сдачи итогового теста - не

Итого: l00Yo

р&lrее, цеht через 7 дней).

- Итоговая оценк& по курсу

дополнитеJьно может вкпючать в себя
баrшы з{t относительýые достижения
среди остаJьных обуrающихся
(например, вхождение в l0% л)лших
обучаючихся по курсу илк по
оtдельнФму залачию), бап;tы за
активность, за регулярноgть и т.п.
- Итоговая оценка должна допускать
выдачу сертификатов нескольких

уровнсй: trаЕример,
)ластника, простой

сертшфикат

сертификат,

сертификат с отJIичием.

Вопросы для обсуждепrrя
25

fioKyMeHT зарегистрирован N9 4,0/760-вн от 16.11.20'l8 Тагирова Ш.В. (Минобр)
Страница 28 из 32, Страница создана:'|6.11.2018 14:00

В каждом курсе еýть как минимум один вопрос для обсуж,tlения. Вопросы дJIя
обсуждения, сформулирваны к&к отдельный элемент урока курса. Оrвgг

выкJIадывается как пост на фtrруме, на который мог}т отвечать друrие учащиеся по
мере fiрохождения курса. }rи вопросы стимулируlот активное осмыслени0 и

обсуrхдение и способствуют созданию сообщOства курс&. Поэтому, Фчень BtDKHo
создilть благоприятвый онлайн клима1 в курсе. Некоторые рекомендуе[{ые
Фратегии по ведtнию обсулслений на форуме вкltючают:

.
.
с

правиладшиспользованияфорума
инкпюзиsltый контент и моделирование иtIкjIюзивного ffзкка
Б{Oделировtlние шози:г}tвноrФ повgдOкия и 0тношения в видео-)|роках lt
коммуникации

.

представлениg различных кульlryр, полов, возрастов, национальностей и их
перспЕктивы
.
обсу}кдени9 возможностsй применення курса в реальных жизненЕых
си,rуýциях

Условия

доступны

по

размещения курсов на платформе <<Открытое образование>l

ссылкс:

https:ils3

1

3 3

3.сdп.п genix. пеt/fd95 f3 649сf74Ь/dосsiраяпеr-

рrоgrаrп,рdГ

2ý
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Федеральное государственное автономное образовательное у{реждецие
высшего образования <<Белгородский государственный национальный
иGследовательский университет>)
Федеральное государgтвснное автономное образовательное учре}кдение
высшtsго обrlазования <<Щалъневосточный федеральный университет)}
Федсральное государственное автономное образовательное }п{реждение

высшего обрщования <Казанский (Приволжский)

федеральный

университет))
Фсдеральное государственное автономное образовательное }п{реждение
высшего образования <<Московский государственный институг
}rеждународных отношgний (универсlrгвг) Министерства иностранных
дел Российской Федеlэацию>
Фsдеральное государстввнное автономное образовательное учреждение
высшgго обрщования кМосковский физико-технический институт
( государственн
ый у}Iиверситет) D
Федеральное государственное автономное образовательное )чреждение
высшего обрщования <Националъный исследовательский
технологический унивсрсит9т кМИСиС>>
Федеральное государствеtIное авюномное образовательное у{реждеЕие
высшего образования <<Национальный иссJIедователъский Томский
государственный унив8рситет> (ТГУ)
Федеральное государственное автономное образовательное rrре}кдение
высшего образования <<Национальный нсследовательский Томский
политехнический университетD
Федеральное государственное автономное образовательное )п{реждение
высшего образования <Национальный исследовательский университет
<<Высшая школа экоЕомики)
Федсральное государствеrrное автономное образоввтельное )п{реждение
высшего образования <<Национальный исýледовательский ядерный
университЕт <<МИФИ>
Федералъное государственное автономное образовательное у{реждение
высшего образования Первый Московский юсударственцый
медицннский унивсрситет имени И.М. Сеченова Минздрава России
Фелеральное государственное автOномное образовательное уIреждение
высш его обр азования t<Российский ун ивсрситет дру}кбы н ародо в>
Федералъное государственное автOномное образовательЕое }пrреждение
высшего образования <<Санкт-Петербургский политехничес,кий
университет Петра Вепикого>
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Федеральное государственное aBToItoMHoe образовательное }чреждение
высшего образования <<Уральский федеральный университет имени
первого Президента России Б.Н. ЕлъцинаD
Федеральное государственное авюномное образовательное гlреждсние
высшего образовання кЮжно-Урагrьский государственный университет
(национальный исследовательский университgт))
Федеральное государственное автономное образоватеJIьное )цреждение
высшего образования <Южный фелераrrьный упиверситет}>
Федеральное государственное бюдкетное образовательное )п{реждеЕие

высшего образовакия кАкадемия Русского балета имени А.Я.

Вагановой>
ФедеральЕое государственное бюджетное обрщоватслъное )чрежденис
высшего образования <Всероссийский государственный институг
кинематографии имени С.А. ГерасимоваD
Федеральное государственное бюджЕтное образовательное )црежденЕе
высшего образов*ния <<Казанский ýациональный исследовательский
технологический университет}
Федеральное государственное бюджетrrое образовательное rIреждение
высшего образования <<Кубанский государственный аграрный
университет имени И.Т. Трубилинa>)
Федеральное государственное бю,шкетное образоватеJIьное упrреждение
высшего образования <<Московская государственнаrt консерватория
имени П.И. ЧайковскQго))

22, Федеральное государственное бюджgтное образоватgльное учреждение
высшего образования <<Московский авиационный институт
(национальный исследовательский университЕт)>}
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Федеральное государственное бюдщетное образовательное }чреждение
высшего образования <Московский государственный академический
художественный инстичд имени В.И. Сурикова при Российской
академии худOжеств})
z4 Федеральное государственное бюдкgгное образовательное rlреждение
высшего образования <<Московский государственный технический
университЕт имсни Н.Э. Барлана (национальный исследовательский
университет)>
25. Федеральное государственное бюджетное образоватsдьное учреждение
выс шего образования t<MocKoB ский государственный уlIиверситет имеЕи
М.В. Ломоносова>
26. Федеральное государственное бюдхtетное образовательное }пrреждение
высшсго обрщования <<Московский поJIЕтехнический унивýрситет>
27. Федеральное государственное бюджgгное образоватеJьное }чреждение
высшсго обрщования <<Новосибирский государственный технический
университеD}
28. Федеральноý государственное бюджетное образовательное }пrреждение
высшего образования <<Российская академия музыки иI}fgни Гнесиных>
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Федералъное государственное бюджетное образовательное утеждение
высшего образования кРоссийский национ&лъный исследовательский
медицинский университgт имени Н.И. Пирогова> Министерства
здравоохранения Росснйской Федерации
Федеральное государственное бюрlсетное образовательное )п{рехrдение
высшего образования <<Российский уциверситgт транспорта (МИИТ)D
Федеральное государственное бюджgгное образовательное )цреждение
высшего образования Саратовский государственный аграрный
университет имени Н.И. Вавилова
ФсдеральнOе государственное бюджетное образователъное r{реждение
высшего образования кСибирский гоеударстввнный медицинский
университет>> Министерства здравоохранения Российской Федерации
Фсдеральное государственное бюджетное обрщовательное }п{реждение
высшgго обрщования <Тамбовский государственный университет
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