О РЕЗУЛЬТАТАХ РЕАЛИЗАЦИИ ЗА 2020 г И ПЛАНАХ
НА 2021 г ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ЦИФРОВЫЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» ПРОЕКТА
«ЦИФРОВОЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Докладчик: Кузьмина А.В.
Директор Центра развития онлайн-обучения
2021

Ключевые параметры проекта 2020 года
Заказчик: Созыкин А.В., проректор по развитию образовательной деятельности
Куратор: Князев С.Т., директор по образовательной деятельности
Руководитель: Кузьмина А.В., директор ЦРОО
Со-руководитель: Ларионова В.А., зам.проректора по образовательным технологиям
В цифрах:
322 мероприятий плана-графика;
53 уникальных участника из числа представителей учебного отдела, ПФУ,
РОПов, директоров институтов, ЦРОО, ЦНОТа, ЦРУК, ТК
Вовлечение студентов УрФУ на реализацию проектов на бесплатной и
платной основе (проектные команды ИРИТа, Точка кипения)
4 модели элементов ЦУ;
8 методик, описывающих алгоритмы и правила;
6 сервисов;
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Ключевые показатели
№пп

1

Показатель

Количество студентов других образовательных организаций высшего

2019

2020

2020

2021

(факт)

(план)

(факт)

(план)

2004

3000

13921

6000

87

90

90,8

100

91,3%

95%

95,15%

100

50 %

67%

67%

75%

образования, использующих цифровые образовательные ресурсы, разработанные
образовательной организацией высшего образования (виртуальные лаборатории, адаптивные
курсы, обучающие материалы с использованием технологий виртуальной реальности,
тренажеры, симуляторы)
2

Доля цифрового образовательного контента образовательной организации высшего
образования, доступного учащемуся в единой цифровой среде

3

Доля образовательных программ, использующих внешние онлайн-курсы по выбору учащихся
(МООК, курсы университетов-партнеров, и др.)

4

Доля онлайн-курсов, с численностью обучающихся не менее 5000 человек, размещенных на

зарубежных открытых образовательных платформах (Coursera, EdX, FutureLearn)
5

Количество онлайн-курсов, размещенных на открытых образовательных платформах, с

(2 из 4)
33

(4 из 6) (4 из 6) (6 из 8)
59

60

70

численностью обучающихся не менее 5000 человек
3

Дополнительные показатели
№пп

1

Показатель

Проведена апробация моделей (пилотный запуск сервиса "Организационно-

Единица

2019

2020

2020

измерения

(факт)

(план)

(факт)

Охват студентов

-

15 000

48 708

Да/нет

Да

-

-

Кол-во программ

-

5

5

Ед.

-

15

17

Ед.

-

13

13

финансовые модели использования онлайн-курсов в образовательных программах
университета»)
2

Методика расчета роялти авторов онлайн-курсов при внешних продажах

3

Программная реализация, апробация и тиражирование модели управления

экономической эффективностью образовательной программы
4

Количество образовательных организаций, на апробации организационно-финансовых

для апробации

моделей применения онлайн-курсов УрФУ
5

Количество образовательных-организаций, использующих образовательные продукты
УрФУ на возмездной основе

4

Портфель направлений
Дорожная карта развития онлайн-обучения

Проект ППК 1609

Фонд развития онлайн-обучения (л/с 283)

Создание онлайн-курсов
под ключ
Методика проектирования онлайн-курсов
Методика проектирования адаптивных онлайн-курсов
Методика создания онлайн-курсов
Методика создания адаптивных онлайн-курсов
Сервис проведения методической экспертизы онлайн-курсов
Сервис хранения подтвержденных результатов обучения студентов

Система внедрения адаптивного обучения
Модель адаптивного обучения на основе данных учебной аналитики

Иные гранты

Создание и внедрение моделей применения онлайнкурсов в образовательных продуктах
Организационно-финансовые модели использования онлайн-курсов в
образовательных программах университета
Модель управления экономической эффективностью образовательной программы
Методика расчета роялти авторов онлайн-курсов при внешних продажах
Методика проектирования образовательных программ, для реализации которых
используются онлайн-курсы
Сервис анкетирования преподавателей об эффективности использования цифровых
образовательных технологий в учебном процессе

Образовательная платформа
Сервис интеграции цифрового образовательного контента в онлайн-среду по
протоколу LTI
Сервис доступа к цифровому контенту (курсы ДО и ДПО)

Методика технической реализации адаптивного обучения на основе
данных учебной аналитики

Сервис хостинга и сопровождения внешних онлайн-курсов на
внутренней платформе openedu.urfu.ru

Учтены все элементы. Планирование выполнения работ согласно плана-графика
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Дорожная карта развития онлайн-обучения в УрФУ
 Сбор и анализ бенчмарков, проведение вертикального анализа
стратегий, стейкхолдеров, рынков, продуктов, технологий,
ресурсов на основе методических рекомендаций по разработке
планов мероприятий («дорожных карт») НТИ
 Проведение сетевого планирования мероприятий ДК в виде
диаграммы Ганта в пакете Visio, разработка проекта дорожной
карты (ДК). Корректировка отдельных мероприятий дорожной
карты в соответствии с Дорожной картой "Образование"
Министерства науки и высшего образования РФ.
 Утверждение ДК на Координационном совете
Статистика: представление на методическом совете УрФУ, апробация на
методсоветах 3-х институтов (УГИ, ФТИ, ИнЭУ, Урал ЭНИН)

Результаты 2020г:
• Доработка ДК в соответствии с рекомендациями Координационного
совета
• Актуализация образовательной политики в части применения онлайнобучения
• Проработка мероприятий ДК по использованию онлайн курсов по
программам ДПО, а также для реализации в онлайн-формате
магистерских программ (пилот со Skill Factory)
• Актуализация показателей стимулирования и норм времени НПР для
активизации их деятельности по созданию онлайн-курсов
• Проработка вопроса о диверсификации размещения МООК на
различных международных и национальных платформах открытого
образования
• Идет этап внедрения и реализации мероприятий карты
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Мероприятия по внедрению адаптивного обучения
 Разработана методика реализации адаптивного обучения на
примере курса «Иностранный язык»
 Создана модель адаптивного обучения на основе LMS –
платформы Moodle, проведена апробация модели
 Разработана методика технической реализации адаптивного
обучения для edX-платформы
Статистика: в апробации модели адаптивного обучения приняли участие
4861 студент; получены 3 экспертных заключения на разработанную
методику реализации адаптивного обучения.

Результаты 2020г:
• Собрана команда из числа внутренних и внешних экспертов под
руководством В.А. Ларионовой
• Открытое экспертное обсуждение методики реализации адаптивного
обучения на международной конференции EdCrunch on Demand,
проведенной 8-10 декабря 2020 г в Москве
• Внедрение модели адаптивного обучения на LMS-платформе Moodle –
как самой распространенной платформе в российских вузах
• Доработка методики адаптивного тестирования на edX-платформе,
прошедшей пилотирование на онлайн-курсе HarvardX МООК, до
методики адаптивного обучения с использованием
автоматизированного построения траектории обучения в рамках
онлайн-курса
Планы на 2021г:
• Подготовительный этап к разработке сервиса «Конструктор адаптивных
онлайн-курсов»
7

Создание онлайн-курсов





Разработаны методики проектирования онлайн-курсов, адаптивных онлайн-курсов
Разработаны методики создания онлайн-курсов, адаптивных онлайн-курсов
Разработан сервис хранения подтвержденных результатов обучения
Разработан сервис проведения методической экспертизы онлайн-курсов

Результаты 2020г:
Разработаны и утверждены сами методики
Получены чек-листы экспертов по методикам
Методики созданы на основе опыта по онлайн-курсу «Soft Skills: навыки 21 века» (свыше 20
тыс.слушателей за 1 запуск), авторский коллектив Центра развития универсальных компетенций под
руководством И.И. Замощанского
Разработан новый тип образовательного компонента – “Диалоговый тренажер”: эффективное
взаимодействие на основе коммуникативных стратегий
Основа-множественность параметров выбора слушателя, карты проектирования поведения,
адаптивный сценарий
Описаны и определены переменные шаги адаптации, сценарии и связи
Планы на 2021г:
• Подготовительный этап к разработке сервиса «Проектирование
онлайн-курсов для лиц с ОВЗ» и сервиса «Методическое
сопровождения авторов онлайн-курсов»
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Сервис метод.экспертизы онлайн-курсов
Результаты 2020г:
• Реализован единый системный подход к полному циклу экспертизы
• Автоматизация рутинных операций и повышения удобства и эффективности
экспертизы
• Система показателей экспертизы: содержательная, методическая и техническая
• Система присваиваемых «статусов» на основе соответствия результатов экспертизы
критериальным значениям показателей
• Осуществлена апробация разработанной системы показателей и процедур с
привлечением специалистов и экспертов Комиссии по ресурсному обеспечению
модулей и электронному обучению методического совета УрФУ
• По результатам апробации внесены изменения в состав и формулировки, а также
уточнены критериальные значения показателей
• Реализация образцовой модели организации и проведения экспертизы онлайн-курсов
• Возможность внедрения в иных организациях
Статистика: В рамках апробации с использованием новой системы показателей была
проведена экспертиза 12 электронных образовательных ресурсов различного типа
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Сервис хранения результатов обучения
Результаты 2020г:
• Реализована генерация сертификатов по шаблону с позиции
администратора
• Кабинет администратора
• Проверка подлинности сертификата для РОПов УрФУ
• Возможность валидации данных по онлайн-курсам УрФУ для
вузов-партнеров
Статистика: В рамках апробации проверка осуществлена на
сертификатах онлайн-курсов УрФУ, располагаемых на НПОО
Параметры проверки: ФИО обучающегося, наименование курса,
период, номер сертификата , баллы и т.д.

https://dp.urfu.online/validation/
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Создание и внедрение моделей применения онлайн-курсов
 Разработаны Организационно-финансовые модели
использования онлайн-курсов в образовательных
программах университета (180 скачиваний)
 Модель управления экономической эффективностью
образовательной программы
 Методика проектирования образовательных
программ, для реализации которых используются
онлайн-курсы
 Сервис анкетирования преподавателей об
эффективности использования цифровых
образовательных технологий в учебном процессе
Результаты 2020г:
Разработаны и апробированы модели и методики для
планирования 2020-21 уч.года с охватом 209 тыс.з.е.
Методика проектирования ОП с ОК как вспомогательный
документ для РОПов
Информационный портал для РОПов
https://inf-online.urfu.ru/ru/dlja-rop/
Планы на 2021г:
• Подготовительный этап к разработке сервиса
«Справочник онлайн-курсов, рекомендованных для
включения в ОП»
• Подготовлена публикация

Тип ОК

Кол-во
Кол-во
студентостудентокурсов в
курсов в
2019/20 уч.г. 2020/21 уч.г.

Внутренний ОК

9 882

27 386

Внешний ОК

4 967

7 725

1 147

953

995

1 196

Внутренний ОК
майнор
Внешний ОК
майнор
Внутренний ОК по
смешанной
модели
Смешанная
модель
(по договору со
Skyeng )
С применением
ЭУК УрФУ
Итого

Итого
трудоемкость
всех моделей, з.е.

2 434

18 095

6 065
26 852
19 425

53 764

88 272
(рост в 4,5
раза)
209 472
(без учета
модели 4,
рост в 3,8
раза)

Институт/
филиал

Кол-во
Кол-во
внутренни Оптимизация
внешних
х
средств,
студенто
студентотыс. руб.
-курсов
курсов

ИРиТ-РТФ

2102

7365

11 936

УГИ

1950

6408

9 492

ИНМТ

360

6875

8 265

ИСиА

585

5716

7 660

ШЭМ

194

4139

4 318

ФТИ

246

3437

4 245

ИЕНиМ

713

2715

4 341

УралЭНИН

471

2937

3 324

ШГУП

1818

632

4 919

ИФКСиМП

101

1563

1 420

ИТОО

2

1391

1 430

ХТИ

206

1152

1 918

ИШНИ

125

1199

2 074

ИНФО

19

453

509

В.Салда

26

236

317

103

142

89

71

24

29
66 410

КаменскУральский
ШУМИ
Краснотурьин
ск

3

Общий итог

8 921*

46 434

16%

84%
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Создание модели управления экономической эффективностью ОП
Модель

Программный
продукт на
2021 год

Калькулятор
Расчетный
файл

Описание
модели

Результаты 2020г:

Количество студентов,
Данные рабочих планов,
Распределение НПР по дисциплинам,
Занятость ауд. и лаб. фонда,
Расходы при реализации ОП

Институ
т

ОП 1

ФТИ

Байтимиров Д.Р.

Ядерные физика и технологии

3а

3

ОП 2

ФТИ

Воронина А.В.

Химическая технология

2

3

ОП 3

УГИ

Сыманюк Н.В.

1

2

1

2

1

2

ОП 4
ОП 5

ВШЭМ Ларионова В.А.
УГИ

Пермякова М.Е.

Сервис

Ручной ввод
параметров ОП

№

Руководитель ОП

Автоматический ввод
данных из КУБа

Наименование ОП

Государственное и муниципальное
управление
Промышленный менеджмент и
инвестиционно-строительный бизнес
Психологическое и организационное
консультирование

Стоимостн. Количество
группа
траекторий

Планы на 2021г:
Подготовительный этап к разработке сервиса
«Оценка эффективности моделей онлайн-обучения»
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Сервис анкетирование ППС об эффективности ЦОТ
Результаты 2020г:
Реализация анкеты входного и выходного тестирования
Реализация оценок по удовлетворенности частями курса в процессе
обучения
Встраивание анкеты в онлайн-курс
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Образовательная платформа
 Сервис интеграции цифрового образовательного контента в онлайн-среду по протоколу LTI
 Сервис доступа к цифровому контенту
 Сервис хостинга и сопровождения внешних онлайн-курсов на внутренней платформе openedu.urfu.ru
Результаты 2020г:
• Собрана команда под руководством Н.В. Игнатченко
• Создана и апробирована платформа
• Реализация иных образовательных проектов:
-Персональные цифровые сертификаты (УНТИ 2035)
-Грант по обучению научно-педагогических работников
-Уральский межрегиональный научно-образовательный центр мирового
уровня
• Открытое экспертное обсуждение и проведение вебинара при
планировании сервиса LTI

Планы на 2021г:
• Продолжение работ по разработке сервиса «Сервис интеграции
цифрового образовательного контента в онлайн-среду по протоколу LTI»
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Сервис интеграции цифрового образовательного
контента в онлайн-среду по протоколу LTI
Результаты 2020г:
• Проведен семинар с презентацией возможностей сервиса, получена
обратная связь и запросы от вузов
• Создан онлайн-курс Прикладное программирование на языке Python с
интеграцией заданий Яндекс. Контест (приняли участие 2430 слушателей)
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Сервис доступа к цифровому контенту
Результаты 2020г:
• Доступ к контенту реализован через систему поиска многомерных
фильтров
• Апробация пилотного проекта «Использование единой биометрической
системы в образовании». Участники: УрФУ, Ростелеком, Экзамус (ООО
Электронные платформы)

https://urfu.online/online
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Сервис хостинга и сопровождения внешних онлайнкурсов на внутренней платформе openedu.urfu.ru
Платформа openedu.urfu.ru
1. Витрина образовательных продуктов УрФУ (ДПО, ДО)
2. Предоставление хостинга платформы для вузов-партнеров
3. Размещение онлайн-курсов для ДПО (открытый/закрытый
режим)
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Продвижение ЦОТ
Дата

Кол-во участников/
просмотров

Как подобрать онлайн-курс и организовать обучение дистанционно?

24 марта, УрФУ

94

Методики и сценарии онлайн-обучения

26 марта, УрФУ

44

Реализация смешанной модели обучения с использованием онлайн-курса УрФУ "История"

9 апреля, УрФУ

51

Модели применения онлайн-курсов в образовательных продуктах университета

14 апреля, УрФУ

72

Создание онлайн-курса дома. Как выбрать платформу для размещения онлайн-курса?

17 апреля, УрФУ

192

30 апреля
(УрФУ, ТГУ, СурГУ)

56

2 июня, УрФУ

план

11 июня (УрФУ, МШУ Сколково,
simulizator.com)

план

Эфир Go online "Персональное предложение»: как настроить индивидуальную траекторию обучения «на удаленке»

10 апреля, УНТИ 2035

6 165

Эфир Go online "«Курс – на онлайн»: создание онлайн-курсов как возможность преодолеть ограничения преподавания «на
удаленке»

21 апреля, УНТИ 2035

3 125

Эфир Go online " «Разведка боем»: проектирование онлайн-занятий в условиях «дистанционного» форс-мажора"

24 апреля, УНТИ 2035

3 595

21 мая, УНТИ 2035

929

27 апреля (УрФУ, Политех,
Волгатех, СКФУ, ДВФУ,
GeekBrains)

нет данных

29 апреля, МИФИ

352

28 мая, Юрайт

…и далее до декабря

Тип мероприятий

Методика проектирования программы ДПО с использованием онлайн контента. Как проверять задания и получить обратную
связь от слушателей?
5 шагов по внедрению онлайна: что должно быть в локальной нормативной базе университета
Кейсы применения игровых симуляторов профессиональной деятельности «Управление университетом» и «Внедрение и
развитие онлайн-обучения в образовательной организации» для обучения специалистов образовательных организаций

Эфир Go online «За гранью реальности»: доступные решения AR/VR-технологий для преподавания на дистанте. Часть 2.
Виртуальная реальность (VR)
ММСО, Круглый стол "Update образовательного процесса: преподаватели в условиях онлайн-обучения (организация,
коммуникация, контроль)"
Вебинар МНМЦ НИЯУ МИФИ "О мотивации участников образовательного процесса"
Модели применения онлайн-курсов в образовательных продуктах университета
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Сводные мероприятия по продвижению онлайн-курсов
№

Мероприятие
Продление открытого бесплатного контента для вузов-партнеров с
1
сентября 2020 года
Флешмоб среди студентов УрФУ-возможность ознакомиться с
2
контентом онлайн-курсов
Обучение 1000 сотрудников институтов УрФУ на курсе по
3 «Нормативно-правовому регулированию виртуальной
академической мобильности»
4 Летний запуск избранных курсов с 01.07.2020
5 Предложение для школьников, участников «Я профессионал»
6 Предложение о ликвидация академической задолженности УрФУ
7 Предложение для учителей школ
Продвижение среди студентов УрФУ возможности получить
8
сертификаты на возмездной основе
Предложение студентам пройти курсы для возможности
9
адаптации общения с лицами ОВЗ
10Блок мероприятий совместно с Точкой кипения УрФУ
11Работа с вузами-партнерами

Институт

План

ИЕНиМ

117

ИНМиТ

136

ИРИТ-РТФ

69

ИСиА

41

ИФКСиМП

41

ИНФО

75

ИНЭУ

109

УГИ

231

УралЭНиН

67

ФТИ

76

ХТИ

38
19

Цели дальнейшего развития до 2024 года
Предлагаемые цели дальнейшего развития онлайн-обучения:
1. Обеспечение в течение 3 лет роста с 20 до 30 процентов объема
нагрузки дисциплин 1 блока, реализуемых с использованием
различных моделей включения онлайн-курсов
2. Планирование 2021-22 уч.года с охватом трудоемкости дисциплин не
ниже уровня 2020-21 уч.года
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Спасибо за внимание!
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