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Участие университета в выполнении Национальной программы 

«Цифровая  экономика Российской Федерации»

В рамках Национальной программы «Цифровая  экономика Российской Федерации»
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Соглашение о предоставлении из федерального бюджета грантов в форме субсидий

от 09.12.2019 № 075-15-2019-1910

Показатель ЦУ: созданы и функционируют центры для разработки моделей "Цифровой университет" на базе образовательных

организаций высшего образования

Грант на реализацию мероприятия: 

«На базе образовательных организаций высшего образования сформирована сеть из центров цифровой трансформации 

университетов - «Цифровой университет» и спутников таких центров»

В рамках Федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» 



Особенности модели цифровой трансформации образовательного процесса к 2024 
году
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Особенности модели цифровой трансформации 

исследовательского процесса
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Карта информационных систем УрФУ
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Сервисы УрФУ для цифрового университета
234 элемента
293 млн руб.

при подаче заявки 
бюджет был 
секвестирован в 3 раза

Сервисов: 36

Проведение методической экспертизы онлайн-курсов

o Облачный или отчуждаемый сервис

Сервис интеграции цифрового контента партнеров в онлайн курс по 

протоколу LTI

o Пилотный проект по интеграции с Яндекс.Контест через LTI

для автоматической проверки заданий на программирование

Система с открытыми исходными кодами

Конструктор адаптивных онлайн-курсов

o Система с открытыми исходными кодами

Цифровые образовательные технологии

Информационная система построения динамической модели 

компетенций для роста востребованности образовательных 

программ:

o Data Lake востребованных рынком КЦЭ

o Сервис построения онтологий востребованных рынком КЦЭ

o Конструктор динамической модели КЦЭ по направлениям 

подготовки и сегментам рынка

o Сервис аналитики оценки динамики востребованности КЦЭ

Система с открытыми исходными кодами

Компетенции цифровой экономики

Общее количество сервисов: 23

Индивидуальные образовательные

траектории

Метасервис «Управление ИОТ» - информационная поддержка управления 

образовательным процессом совместно с платформой Modeus:

o выбор модулей и управление индивидуальным расписанием студента, 

визуализация ИОТ, управление нагрузкой преподавателей цифровые профили 

дисциплины

Метасервис «Цифровой тьютор» – учебная аналитика и рекомендации для 

преподавателей, тьюторов, студентов, РОПов

o экспертиза качества и выбор онлайн-курсов, мониторинг активности, 

вовлеченности и прогнозирование успешности студентов

Система с открытыми исходными кодами

Общее количество сервисов: 31

Система управления

Метасервис взаимодействия с партнерами b2b (личный кабинет 

партнера):

o Проектное обучение (темы, менторство, инфраструктура, оценка)

o Студенческие практики

o Соглашения с партнерами и донорами

Отчуждаемый сервис

Информационная система анализа и прогнозирования ключевых 

показателей Университета на платформе Power BI

Инженерное и ИТ 

образование

~100% cтудентосбережение

Сервисов: 9
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Онлайн-курсы как способ повышения качества контента и эффективности 
дистанционного обучения
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Кол-во студентов УрФУ на 

внутренних и внешних курсах 

Кол-во студентов других вузов на 

курсах УрФУ 

Количество обучающихся на онлайн-курсах 

в весеннем семестре

Плановый контингент Дополнительный в период пандемии

Инициативный выбор онлайн-курса

Модель 1 «Смешанное обучение с проведением части занятий на основе 

онлайн-курса»
 Онлайн-курс разработан преподавателем УрФУ.

 Онлайн-курс прошел экспертизу и получил соответствующий статус .

 Сохраняется 70% от нагрузки преподавателя в традиционном формате.

Модель 2 «Исключительно электронное обучение с использованием 

онлайн-курса УрФУ»
 Онлайн-курс разработан преподавателями УрФУ, реализующими дисциплину.

 Онлайн-курс прошел экспертизу и получил соответствующий статус. 

 Сохраняется 50% от нагрузки преподавателя в традиционном формате.

Модель 3 «Исключительно электронное обучение с использованием 

онлайн-курса университета-партнера 

в рамках сетевого договора» 
 Онлайн-курс разработан другим университетом.

 Заключен договор о сетевой форме реализации образовательной программы: 

1000 руб. + 200 руб. (сопровождение) за студента.

 Нагрузка преподавателя не сохраняется

Модель 4 «Реализация дисциплины с применением электронного 

обучения»
 Электронный курс прошел экспертизу и получил соответствующий статус. 

 Нагрузка преподавателя сохраняется в полном объеме.
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Достижение доли онлайн-курсов в учебных планах – 20% с 1 сентября 2020 г.

Внедрение 4 моделей применения онлайн-курсов в 

образовательных программах УрФУ

Период COVID

УрФУ предоставил бесплатный доступ к онлайн-курсам 

• 11 477 слушателей

• 43 ВУЗа России

В осеннем семестре 2020-21 уч. году только 10%

университетов продолжили использование онлайн-курсов УрФУ

Период
обучения

Процент нагрузки в 
онлайн

Охват трудоемкости, 
з. е.

Экономия, 
млн.руб.

Учебный год 
2019-2020 5% 53 764 22,3

Учебный год 
2020-2021 (план) 20% 200 000 40,4

Занятия в осеннем семестре 2020-21 учебного года

• Дистант: лекции, практики и семинары (где есть 

возможность)

• Очно: практики и семинары, требующие оборудования 

или личного общения, лекции с харизматичными 

преподавателями (в том числе приглашенными)

• Ликвидация академической задолженности с помощью 

онлайн-курсов

• Проектное обучение с помощью дистанционных 

инструментов

Расширение проекта по индивидуальным траекториям

На информационные системы поддержки индивидуальных 

траекторий выделено более 40 млн.руб.

Февраль         Март            Апрель           Май               Июнь            Июль
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Финансовые сервисы для новой реальности

Развитие интернет эквайринга и применение подходов финтеха

для расчетов со студентами и родителями

Для поддержки дистанционных форматов

взаимодействия с обучающимися и их родителями

стимулируются расчеты с университетом путем

интернет-эквайринга, при этом университет

полностью взял на себя оплату комиссий банкам.
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Интернет эквайринг

Внедрение глубокого QR кодирования платежных документов, в том

числе и электронных, позволяющие осуществлять платежи путем

сканирования кодов смартфоном с мобильным приложением

банка, например, Сбербанк-online.

Развитие технологий финтеха для взаимодействия со студентами и 

родителями

До 86% платежей осуществляется физическими

лицами – плательщиками УрФУ без посещения

отделения банков и кассы УрФУ

Проблемы:

 высокие комиссии;

 отсутствие услуг по интернет-эквайрингу по

картам UnionPay, что затрудняет расчеты со

студентами из КНР.



Развитие систем электронных финансовых сервисов для студентов и сотрудников

Ежемесячно более 30 тысяч обращений студентов

и сотрудников с целью получения информации,

запросов на справки, оплаты.
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Достигнутый уровень

 единый платежный портал;

 системы электронного финансового

документооборота; системы автоматизации

подготовки плана финансово-хозяйственной

деятельности;

Разработка финансируется за счет собственных средств

университета.

Ближайшие планы

Статистика посещений финансовых сервисов с 01.01.2020 по 

30.08.2020



Финансовая гибкость для студентов

В ходе приемной компании на обучение на договорной основе сформирована гибкая система скидок и рассрочек по оплате с 

целью учета финансового положения абитуриентов и их родителей из-за пандемии COVID-19
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Рассрочка по оплате:

 При внесении абитуриентом

единовременной предоплаты за обучение

предоставляется скидка за каждый

предварительно оплаченный год обучения

- 4%;

Скидки при внесении предоплаты за

обучение предоставляются поступающим на

все виды образовательных программ ВО всех

форм обучения.

 Скидки по результатам вступительных

испытаний.

Система скидок:

 Оформление рассрочки:

- 4 платежа;

- 6 платежей;

- 8 платежей;

- 10 платежей.

Рассрочка может быть

оформлена:

бакалавриат/специалитет/

магистратутра (очная,

заочная, очно-заочная

форма обучения).

37% студентов – контрактников воспользовались скидками, 31% - рассрочками платежей



Система управления на основе данных

Наименование
Факт 

2019

Факт 

1 

кв.2020

Факт 

2 

кв.2020

Факт 

3 

кв.2020

План 

2020

Доля субъектов УрФУ с цифровыми 

инструментами обратной связи и 

проактивного управления на основе 

анализа данных

26% 26% 45,9% 45,9% 40%

Доля цифровых сервисов доступных 

пользователям в единой цифровой среде 

от общего числа сервисов

72% 86,5% 86,5% 86,5% 75%

Доля расходов на ИТ 5% 6,9% 6,2% 5% 6,7%

Компетенции цифровой экономики Индивидуальные образовательные траектории 

Цифровые образовательные технологии

Наименование
Факт 

2019

Факт 

1 

кв.2020

Факт 

2 кв.2020

Факт 

3 кв.2020

План 

2020

Доля образовательных программ с 

освоением цифровых компетенций
70% 70% 70% 81,8% 80%

Наименование
Факт 

2019

Факт 

1 

кв.2020

Факт 

2 

кв.2020

Факт 

3 

кв.2020

План 

2020

Количество студентов других ВУЗов на ОК 2004 1077 11316 11043 3000

Доля цифрового контента в единой 

цифровой среде
87% 87,4% 89,7% 90,8% 90%

Доля ОП, с внешними ОК по выбору 91,3% 91,3% 91,3% 90,4% 95%

Доля онлайн-курсов, с численностью не 

менее 5000 чел, на зарубежных ООП

50% 

(2 из 4)

67 % 

(4 из 6)

67 % 

(4 из 6)

67 % 

(4 из 6)

67% 

(4 из 6)

Количество ОК, на ООП, с численностью 

не менее 5000 чел
33 34 38 43 59

Наименование
Факт 

2019

Факт

1 кв.2020

Факт 

2 

кв.2020

Факт 

3 

кв.2020

План 

2020

Среднее количество студентов на 

уникальных ИОТ
3,1 3 3 3 3

Доля обучающихся с уникальной ИОТ 28% 33% 33% 33% 33%

Доля обучающихся, которые 

используют индивидуализированные 

сервисы навигации

0 0 0 0 3%

12

Выполнение 12 показателей оценки цифровой трансформации
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Центр управления цифровой трансформацией

Председатель 

координационного совета 

программ УрФУ

Кокшаров В.А.

Ректор

• Приказ ректора о мониторинге показателей (№ 409/03 от

29.04.20)

• Закреплена ответственность за выполнение показателей (приказ №

1020/03 от 21.11.19):

Фактические значения показателей и расчеты заполняются в Информационной системе

управления проектами цифровой трансформации (https://digital.urfu.ru/)

Мониторинг выполнение показателей – ежеквартально
(15.05.2020, 22.05.2020, 08.06.2020, 16.10.2020)

Управляющий комитет

Председатель

Сандлер Д.Г. Князев С.Т.

Полтавец А.В.

Германенко А.В.

Созыкин А.В.
Секретарь

Зорина А.Д.

Координационный 
совет программ 

УрФУ

Управляющий комитет 
по цифровой 

трансформации 
Университета

Руководитель 
программы ЦУ

Руководитель 
направления

СУОД 

Заместитель 
руководителя 
программы ЦУ

Руководитель 
направления

ЦОТ 

Руководитель 
направления

ИОТ 

Руководитель 
направления

КЦЭ 

Руководитель 
проекта/

мероприятия 

Руководитель 
проекта/

мероприятия 

Руководитель 
проекта/

мероприятия 

Руководитель 
проекта/

мероприятия 

Руководитель 
проекта/

мероприятия 

Руководитель 
проекта/

мероприятия 

Руководитель 
проекта/

мероприятия 

Руководитель 
проекта/

мероприятия 

Руководитель 
проекта/

мероприятия 

Руководитель 
проекта/

мероприятия 

Руководитель 
проекта/

мероприятия 

Руководитель 
проекта/

мероприятия 

Стратегический 
проектный 

офис

С
тратеги

ческий
 ур

овень

Такти
чески

й
 ур

овень
О

перати
вн

ы
й

 ур
овень

Руководитель 
проекта/

мероприятия 

Руководитель 
проекта/

мероприятия 

Ответственные 
за показатели 

Руководитель 
проекта/

мероприятия 

Руководитель 
проекта/

мероприятия 

Ответственные 
за показатели 

Руководитель 
проекта/

мероприятия 

Руководитель 
проекта/

мероприятия 

Ответственные 
за показатели 

Руководитель 
проекта/

мероприятия 

Руководитель 
проекта/

мероприятия 

Ответственные 
за показатели 

Сбор информации

Информационная система управления проектами цифровой 

трансформации
Системы

Процесс

Роли

Расчет и заполнение 

данных

Руководители направлений

Проектный офис

Руководители направлений

Проектный офис

Управляющий комитет

Ответственные за показатели

Рассмотрение отчета

Агарков Г.А. Созыкин А.В. Кузьмина А.В. Сысков А.М. Карасик

А.А. Емельянова Т.Э. Обабков И.Н. Квашнина Г.М.

https://digital.urfu.ru/
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Методика:

Рассчитывается ежегодно как отношение количества субъектов, имеющих цифровые инструменты обратной связи и проактивного управления, к общему количеству

институтов и структурных подразделений университета, определяемому на основании организационной структуры университета, публикуемой автоматически на

официальном сайте УрФУ из информационной системы Business Studio (приказ № 516/03 от 26.06.2012 "О вводе в опытную эксплуатацию системы Business Studio",

регламент механизма обновления информации о подразделениях в системе Business Studio, приказ по основной деятельности № 0704/03 от 23.09.2015 "О введении в

действие Регламента механизма обновления информации о подразделениях в системе Business Studio").

Единица измерения - %

Ключевой субъект образовательной организации (далее – ключевой субъект) – институт, структурное подразделение УрФУ верхнего уровня управления согласно

организационной структуры университета, публикуемой автоматически на официальном сайте УрФУ.

Цифровой инструмент обратной связи и проактивного управления на основе анализа данных – ИТ-сервис или опрос, реализуемый с использованием информационных

технологий, обеспечивающий сбор сведений от пользователя или направление сведений пользователю о состоянии объектов Единой цифровой среды.

Расчет:

17/37*100 = 45,9%

Количество субъектов, имеющих цифровые инструменты обратной связи и проактивного управления = 17

Общее количество институтов и структурных подразделений университета = 37

1. Выполнение показателей
Система управления на основе данных. Методика и расчет по итогам 3 квартала

Выполнение показателей оценки цифровой трансформации
Система управления на основе данных. Методика и расчет по итогам 3 квартала

Доля ключевых субъектов образовательной организации высшего образования, для

которых построены цифровые инструменты обратной связи и проактивного управления

на основе анализа данных

Емельянова Т.Э.
факт план

45,9% 40%

Цифровой инструмент обратной связи и проактивного

управления на основе анализа данных – инструменты

анализа и прогнозирования ключевых показателей, кубы

BI, сервисы мониторинга, анкетирования и опросов,

обеспечивающие сбор сведений от объектов управления

и направление сведений субъектам управления для

принятия решений.
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Методика:

Доля цифровых сервисов, доступных пользователям в единой цифровой среде от общего числа сервисов, предоставляемых образовательной организацией высшего

образования, рассчитывается как отношение количества цифровых сервисов, зарегистрированных в системе «Сервис Деск», к общему числу предоставляемых

образовательной организацией высшего образования сервисов. Единица измерения - %

Формула расчета значения показателя:

1. Выполнение показателей
Система управления на основе данных. Методика и расчет по итогам 3 квартала

Выполнение показателей оценки цифровой трансформации
Система управления на основе данных. Методика и расчет по итогам 3 квартала

Расчет:

270/312*100 = 86,5%

Количество цифровых сервисов, зарегистрированных в системе «Сервис Деск» = 270

Общее число предоставляемых образовательной организацией высшего образования сервисов = 312

Доля цифровых сервисов, доступных пользователям в единой цифровой среде от общего

числа сервисов, предоставляемых образовательной организацией высшего образования
Емельянова Т.Э.

факт план

86,5% 70%

Сервисы в единой цифровой среде: 

Личный кабинет студента

Личный кабинет абитуриента

Личный кабинет сотрудника

Личный кабинет партнера new
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Выполнение показателей оценки цифровой трансформации
Система управления на основе данных. Методика и расчет по итогам 3 квартала

Методика:

Показатель рассчитывается как отношение расходов на IT к общим расходам, выраженное в процентах

TCIT – Расходы УрФУ за соответствующий период по следующим направления затрат:

• Услуги в области информационных технологий (приобретение (обновление) программного обеспечения и баз данных),

• Приобретение компьютеров и оргтехники,

• Оплата труда по следующим направлениям деятельности, включая отчисления на ФОТ (Разработка и сопровождение информационных систем, Разработка и

сопровождение онлайн-курсов)

TС – Общие расходы УрФУ за соответствующий период

Расчет:

Затраты на IT 320 115 347,59

Общие затраты УрФУ 9 месяцев 6 350 997 755,10

Доля затрат на IT 9 месяцев 5,0%

Доля расходов на ИТ от общих расходов образовательной организации высшего 

образования
Агарков Г.А.

факт план

5% 6,7%



17

Расчет:

118+1057+18+71+28+46+28+25+15+147+2+9488=11043

Методика:

Показатель рассчитывается как общее количество студентов, использующих цифровые ресурсы УрФУ на возмездной и безвозмездной основе, в т.ч. по заключенным

сетевым договорам с вузами партнерами, по официальным заявкам на использование онлайн-курсов через Министерство науки и высшего образования РФ, по

соглашениям о сотрудничестве в рамках реализации проекта Цифровой университет, по иным видам документов, согласованных с двух сторон.

Выполнение показателей оценки цифровой трансформации
Цифровые образовательные технологии. Методика и расчет по итогам 3 квартала

Количество студентов других образовательных организаций высшего образования, 

использующих цифровые образовательные ресурсы, разработанные образовательной 

организацией высшего образования (виртуальные лаборатории, адаптивные курсы, 

обучающие материалы с использованием технологий виртуальной реальности, 

тренажеры, симуляторы)

Кузьмина А.В.

факт план

11043 3000
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Методика:

Количество цифровых образовательных ресурсов, доступных учащемуся в единой цифровой среде / Количество цифровых образовательных ресурсов, размещенных в

системах электронной поддержки образовательного процесса * 100

Параметр расчетной формулы Количество цифровых образовательных ресурсов, размещенных в системах электронной поддержки 

образовательного процесса

Количество цифровых образовательных ресурсов, доступных 

учащемуся в единой цифровой среде 

Расчет по временной методике (до введения в опытную 

эксплуатацию информационного сервиса «Репозиторий ЦОР» и 

импорта данных паспортов ЦОР из систем электронной поддержки 

образовательного процесса)

Количество ЦОР, размещённых в системах электронной поддержки образовательного процесса:

 Система электронного обучения на платформе Гиперметод https://learn.urfu.ru/

 Портал электронного обучения на базе Moodle https://elearn.urfu.ru/

 Образовательная платформа «Открытое образование» https://openedu.ru/

 Внутренняя платформа открытого образования, построенная на основе OpenEdx. https://courses.openedu.urfu.ru/

 Портал информационно-образовательных ресурсов УрФУ https://study.urfu.ru/

Количество цифровых образовательных ресурсов, 

размещенных в системах электронной поддержки 

образовательного процесса УрФУ, и доступных 

обучающимся по ссылкам на системы в личном кабинете 

студента istudent.urfu.ru (см. рисунок)

Расчет по целевой методике (после введения в опытную 

эксплуатацию Информационной системы управления учебно-

методическим обеспечением учебного процесса университета с 

использованием цифровых образовательных ресурсов и импорта 

данных паспортов ЦОР из систем электронной поддержки 

образовательного процесса)

Количество ЦОР, размещённых в системах электронной поддержки образовательного процесса:

 Система электронного обучения на платформе Гиперметод https://learn.urfu.ru/

 Портал электронного обучения на базе Moodle https://elearn.urfu.ru/

 Образовательная платформа «Открытое образование» https://openedu.ru/

 Внутренняя платформа открытого образования, построенная на основе OpenEdx. https://courses.openedu.urfu.ru/

 Портал информационно-образовательных ресурсов УрФУ https://study.urfu.ru/

 Порталы ЦНОРО УрФУ exam1.urfu.ru и exam2.urfu.ru

 Портал электронного обучения филиала УрФУ в г. Каменск-Уральский

 Учебные пособия Электронного научного архива УрФУ elar.urfu.ru

Количество цифровых образовательных ресурсов, 

информация о которых размещена в едином каталоге 

информационного сервиса «Репозиторий ЦОР», 

обеспечивающего обучающимся единую навигацию и 

доступ к контенту, размещенному в различных системах 

электронной поддержки образовательного процесса УрФУ

Расчет:

15826/17425*100 = 90,8%

Количество цифровых образовательных ресурсов, размещенных в системах электронной поддержки образовательного процесса = 15826

Количество цифровых образовательных ресурсов, размещенных в системах электронной поддержки образовательного процесса УрФУ, и доступных обучающимся по

ссылкам на системы в личном кабинете студента istudent.urfu.ru = 17425

Выполнение показателей оценки цифровой трансформации
Цифровые образовательные технологии. Методика и расчет по итогам 3 квартала

Доля цифрового контента в единой цифровой среде Кузьмина А.В.
факт план

90,8 90
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Методика :

Показатель рассчитывается как отношение количества онлайн-курсов, с численностью обучающихся не менее 5000 человек, размещенных на зарубежных открытых

образовательных платформах к общему количеству онлайн-курсов, размещенных на зарубежных открытых образовательных платформах (Coursera, EdX, FutureLearn)

Методика:

Показатель рассчитывается как отношение количества программ, для которых используются внешние онлайн-курсы в качестве майноров и курсов по выбору студентов,

шт. (Y) к общему количеству образовательных программ бакалавриата, специалитета, магистратуры, открытые к приёму в текущем году, шт. (X)

Расчет производится по формуле:

Y/X*100

Расчет:

331/366*100 = 90,4%

Количество программ, для которых используются внешние онлайнкурсы в качестве майноров и курсов по выбору студентов = 331

Общее количество образовательных программ бакалавриата, специалитета, магистратуры, открытые к приему в 2020-21 уч.году* = 366

Выполнение показателей оценки цифровой трансформации
Цифровые образовательные технологии. Методика и расчет по итогам 3 квартала

Расчет:

4/6=67

%

Доля образовательных программ, использующих внешние онлайн-курсы по выбору 

учащихся (МООК, курсы университетов-партнеров, и др.)

Квашнина Г.М., 

Ларионова В.А.

факт план

90,4 95

Доля онлайн-курсов, с численностью обучающихся не менее 5000 человек, 
размещенных на зарубежных открытых образовательных платформах 
(Coursera, EdX, FutureLearn)

Кузьмина А.В.

факт план

67 % 

(4 из 6)

67% 

(4 из 6)

4 курса на edx.org, где больше 5 тыс. слушателей:

• Scientific Methods and Research. https://www.edx.org/course/scientific-methods-and-researchIvan Zamoshchanskii, Kalganova Tatiana.

• Batteries, Fuel Cells, and their Role in Modern Society. https://www.edx.org/course/batteries-fuel-cells-and-their-role-in-modern-so-2Dmitry Pelegov

• Hacking PostgreSQL: Data Access Methods. https://www.edx.org/course/hacking-postgresql-data-access-methodsAndrey Borodin

• Engineering Mechanics. https://www.edx.org/course/engineering-mechanics-2Euigene A. Mityushov, Svetlana A. Berestova, Natalia E. Misyura, Zoya V.

Belyaeva, Elena M. Romanovskaya, Tatyana A. Roshcheva, Elena A. Savina

https://www.edx.org/course/scientific-methods-and-researchIvan
https://www.edx.org/course/batteries-fuel-cells-and-their-role-in-modern-so-2Dmitry
https://www.edx.org/course/hacking-postgresql-data-access-methodsAndrey
https://www.edx.org/course/engineering-mechanics-2Euigene
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Расчет:

39+4=43 шт.

Количество онлайн-курсов, с численностью обучающихся не менее 5000 человек, размещенных на открытых образовательных платформах (openedu.ru,

openedu.urfu.ru, edx.org) = 43

Методика:

Показатель рассчитывается как количество онлайн-курсов, с численностью обучающихся не менее 5000 человек, размещенных на открытых образовательных

платформах (openedu.ru, openedu.urfu.ru, edx.org).

Выполнение показателей оценки цифровой трансформации
Цифровые образовательные технологии. Методика и расчет по итогам 3 квартала

Доля образовательных программ, использующих внешние онлайн-курсы по выбору 

учащихся (МООК, курсы университетов-партнеров, и др.)
Кузьмина А.В.

факт план

43 59
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Выполнение показателей оценки цифровой трансформации
Цифровые образовательные технологии. Методика и расчет по итогам 3 квартала

Онлайн-курсы с численностью обучающихся не менее 5 000 человек

№ 
пп

Наименование онлайн-курса Количество обучающихся Ссылка на курс Автор курса

1 Самоменеджмент 60 120 https://openedu.ru/course/urfu/SMNGM/ Охотников О.В. 
2 Культура русской деловой речи 55 492 https://openedu.ru/course/urfu/RUBSCULT/ Родина И.В. 

3 Основы программирования на C# (часть 1) 40 396 https://ulearn.me/Course/BasicProgramming СКБ Контур

4 Программирование на C# 35 227 https://openedu.ru/course/urfu/CSHARP/ Окуловский Ю.С. 
5 Основы критического мышления 30 956 https://openedu.ru/course/urfu/Crithink/ Замощанский И.И. 
6 Основы дизайна 29 648 https://openedu.ru/course/urfu/DesignBasics/ Быстрова Т.Ю.

7 Engineering Mechanics 28 350 https://www.edx.org/course/engineering-mechanics Митюшов Е.А. 

8 Основы архитектуры и строительных конструкций 24 087 https://openedu.ru/course/urfu/ARCHC/ Алехин В.Н. 

9 Теория решения изобретательских задач 23 441 https://openedu.ru/course/urfu/TRIZ/ Овчинникова В.А. 

10 Математический анализ 22 673 https://openedu.ru/course/urfu/CALC/ Матвеева Т.А. 

11 Основы электротехники и электроники 22 104 https://openedu.ru/course/urfu/ELB/ Никифоров С.В. 

12 Философия 21 288 https://openedu.ru/course/urfu/PHILOSOPHY/ Замощанский И.И. 
13 Инженерная механика 19 199 https://openedu.ru/course/urfu/ENGM/ Берестова С.А. 

14 Философия и история науки и техники 17 241 https://openedu.ru/course/urfu/PHILS/ Пырьянова О.А. 

15 Начертательная геометрия и инженерная графика 16 167 https://openedu.ru/course/urfu/GEOM/ Понетаева Н.Х.

16 Основы педагогической деятельности 15 608 https://openedu.ru/course/urfu/EDUBASE/ Попова И.В. 

17 Технологии программирования 13 984 https://openedu.ru/course/urfu/PRGRMM/ Окуловский Ю.С. 

18 Batteries, Fuel Cells, and their Role in Modern Society 13 691
https://www.edx.org/course/batteries-fuel-cells-and-their-role-in-modern-
society-3

Пелегов Д.В.

19 Основы программирования на C# (часть 2) 13 044 https://ulearn.me/Course/BasicProgramming2 СКБ Контур

20 Soft Skills: навыки 21 века 12 495 https://openedu.ru/course/urfu/SoftSkills/ Замощанский И.И. 

21 Основы метрологии, стандартизация и оценка соответствия 12 452 https://openedu.ru/course/urfu/METR/ Грибов В.В. 

22 История 12 207 https://openedu.ru/course/urfu/HIST/ Соколов С.В. 
23 Философия и методология науки 11 919 https://openedu.ru/course/urfu/PHILSCI/ Замощанский И.И.
24 Технология конструкционных материалов 10 842 https://openedu.ru/course/urfu/TECO/ Алыбин В.В. 
25 Введение в биологию и экологию 10 060 https://openedu.ru/course/urfu/INTROBE/ Некрасова О.А. 

https://openedu.ru/course/urfu/SMNGM/
https://openedu.ru/course/urfu/RUBSCULT/
https://ulearn.me/Course/BasicProgramming
https://openedu.ru/course/urfu/CSHARP/
https://openedu.ru/course/urfu/Crithink/
https://openedu.ru/course/urfu/DesignBasics/
https://www.edx.org/course/engineering-mechanics
https://openedu.ru/course/urfu/ARCHC/
https://openedu.ru/course/urfu/TRIZ/
https://openedu.ru/course/urfu/CALC/
https://openedu.ru/course/urfu/ELB/
https://openedu.ru/course/urfu/PHILOSOPHY/
https://openedu.ru/course/urfu/ENGM/
https://openedu.ru/course/urfu/PHILS/
https://openedu.ru/course/urfu/GEOM/
https://openedu.ru/course/urfu/EDUBASE/
https://openedu.ru/course/urfu/PRGRMM/
https://www.edx.org/course/batteries-fuel-cells-and-their-role-in-modern-society-3
https://ulearn.me/Course/BasicProgramming2
https://openedu.ru/course/urfu/SoftSkills/
https://openedu.ru/course/urfu/METR/
https://openedu.ru/course/urfu/HIST/
https://openedu.ru/course/urfu/PHILSCI/
https://openedu.ru/course/urfu/TECO/
https://openedu.ru/course/urfu/INTROBE/
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Выполнение показателей оценки цифровой трансформации
Цифровые образовательные технологии. Методика и расчет по итогам 3 квартала

Онлайн-курсы с численностью обучающихся не менее 5000 человек

№ пп Наименование онлайн-курса Количество обучающихся Ссылка на курс

26 Hacking PostgreSQL: Data Access Methods 9 584 https://www.edx.org/course/hacking-postgresql-data-access-methods 

27 Основы экономической эффективности производства 9 132 https://openedu.ru/course/urfu/ECOEFF/

28 Scientific Methods and Research 8 649 https://www.edx.org/course/scientific-methods-and-research 

29 Электродинамика 8 107 https://openedu.ru/course/urfu/ELECD/

30 История: 5 подходов к историческому развитию 7 912 https://openedu.ru/course/urfu/HIST_VIEW/

31 Практики системной инженерии 7 839 https://openedu.ru/course/urfu/SYSTENG/

32 Управление интеллектуальной собственностью 7 707 https://openedu.ru/course/urfu/INTPR/

33 Основные концепции биологии и экологии 7 605 https://openedu.ru/course/urfu/BIOECO/

34 Информационные технологии и сервисы 7 600 https://openedu.ru/course/urfu/ITS/ 

35 Теплотехника 7 542 https://openedu.ru/course/urfu/TEPL/

36 Личная безопасность 7 511 https://openedu.ru/course/urfu/PersonalSafety/

37 Основы компьютерной безопасности 7 439 https://ulearn.me/Course/Hackerdom 

38 Системная динамика устойчивого развития (Системная экология) 7 346 https://openedu.ru/course/urfu/ECOS/

39 Проектирование на C# 7 294 https://ulearn.me/Course/CS2 

40 Безопасность жизнедеятельности 6 899 https://openedu.ru/course/urfu/LifeSafety/ 

41 Методы доступа к данным и информационного поиска 6 373 https://openedu.ru/course/urfu/DATAINF/

42 Естественнонаучная картина мира 5 756 https://openedu.ru/course/urfu/MCS/ 

43 Психология медиакоммуникаций цифровой эпохи 5 118 https://openedu.ru/course/urfu/PSYMEDIA/ 

https://www.edx.org/course/hacking-postgresql-data-access-methods
https://openedu.ru/course/urfu/ECOEFF/
https://www.edx.org/course/scientific-methods-and-research
https://openedu.ru/course/urfu/ELECD/
https://openedu.ru/course/urfu/HIST_VIEW/
https://openedu.ru/course/urfu/SYSTENG/
https://openedu.ru/course/urfu/INTPR/
https://openedu.ru/course/urfu/BIOECO/
https://openedu.ru/course/urfu/ITS/
https://openedu.ru/course/urfu/TEPL/
https://openedu.ru/course/urfu/PersonalSafety/
https://ulearn.me/Course/Hackerdom
https://openedu.ru/course/urfu/ECOS/
https://ulearn.me/Course/CS2
https://openedu.ru/course/urfu/LifeSafety/
https://openedu.ru/course/urfu/DATAINF/
https://openedu.ru/course/urfu/MCS/
https://openedu.ru/course/urfu/PSYMEDIA/
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Расчет:

34075/11358 = 3

Общее количество студентов образовательной организации высшего образования = 34075

Количество уникальных образовательных траекторий = 11358

Для подсчета показателя использовались данные по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры 2017, 2018, 2019, 2020 годам – 34075 студент.

Траектория каждого студента включает ряд ключевых точек, определяющих траекторию (11358 уникальных траекторий).

Методика:

Показатель рассчитывается как отношение общего количества студентов образовательной организации высшего образования к количеству уникальных образовательных

траекторий (набор курсов/дисциплин/модулей, которые студент изучает за все время нахождения в образовательной организации высшего образования). Рассчитывается

на основании фактического количества студентов и фактических траекторий студентов (курсы/дисциплины/модули, которые студенты выбрали).

Выполнение показателей оценки цифровой трансформации
Индивидуальные образовательные траектории. Методика и расчет по итогам 3 квартала

Среднее количество студентов на уникальной образовательной траектории -

рассчитывается как общее количество студентов образовательной организации высшего 

образования, поделенное на количество уникальных образовательных траекторий (набор 

курсов/дисциплин/модулей, которые студент изучает за все время нахождения в 

образовательной организации высшего образования). Рассчитывается на основании 

фактического количества студентов и фактических траекторий студентов 

(курсы/дисциплины/модули, которые студенты выбрали)

Сысков А.М.

факт план

3 3
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Методика:

Показатель рассчитывается как отношение количества уникальных образовательных траекторий (набор курсов/дисциплин/модулей, которые студент изучает за все время

нахождения в образовательной организации высшего образования) к общему количеству студентов образовательной организации высшего образования, выражается в

процентах

Выполнение показателей оценки цифровой трансформации
Индивидуальные образовательные траектории. Методика и расчет по итогам 3 квартала

Методика:

Показатель рассчитывается как отношение количества студентов, использующих индивидуализированные сервисы навигации по образовательному пространству к

общему количеству студентов в УрФУ на текущую дату, выражается в процентах

Расчет:

11245/34075*100 = 33%

Количество уникальных образовательных траекторий = 11245

Общее количество студентов образовательной организации высшего образования = 34075

Для подсчета показателя использовались данные по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры 2017, 2018, 2019, 2020 годам – 34075 студент.

Траектория каждого студента включает ряд ключевых точек, определяющих траекторию (11245 уникальных траекторий с одним студентом).

Расчет :

Y/X*100

Количество студентов, использующих индивидуализированные сервисы навигации по образовательному пространству, человек: Y = 0

Общее количество студентов в УрФУ на текущую дату, человек: X = 0

На 30.09.2020 значение показателя равно нулю, в связи с тем, что сервис визуализации колеса компетенций для студентов находится в стадии тестирования.

Доля обучающихся с уникальной индивидуальной образовательной траекторией Обабков И.Н.
факт план

33% 33%

Доля обучающихся, которые используют индивидуализированные сервисы навигации по 

образовательному пространству (рекомендательная система, основанная на анализе 

«цифрового следа» и инструментах диагностики с применением искусственного 

интеллекта)

Ларионова В.А.

факт план

0 3%
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Методика:

Расчёт показателя «Доля образовательных программ образовательного учреждения, в которые включено освоение цифровых компетенций» осуществлялся согласно

приказа Минэкономразвития России от 24.01.2020 N 41 "Об утверждении методик расчета показателей федерального проекта "Кадры для цифровой экономики"

национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации" (вместе с "Методикой расчета показателя "Количество выпускников системы

профессионального образования с ключевыми компетенциями цифровой экономики, Тысяча человек", "Методикой расчета показателя "Число принятых на программы

высшего образования в сфере информационных технологий и по математическим специальностям, Тысяча человек", "Методикой расчета показателя "Количество

специалистов, прошедших переобучение по компетенциям цифровой экономики в рамках дополнительного образования, Тысяча человек").

Выполнение показателей оценки цифровой трансформации
Компетенции цифровой экономики. Методика и расчет по итогам 3 квартала

Расчет:

С = (Вцэ1 + Вцэ2) / Впп * 100

где:

Вцэ1 - количество программ с наличием хотя бы одной ключевой компетенции цифровой экономики (Приложение 1)

Вцэ2 - количество программ с наличием двух и более ключевых компетенции цифровой экономики (Приложение 2)

Впп - общее количество образовательных программ УрФУ, на которые открыт набор в 2020 году.

Исходя из данных отчетов по показателям приёма УрФУ в 2020 году,

Впп = 490

Вцэ1 и Вцэ2 = 401

С = 401 / 490 * 100% = 81,8%

Доля образовательных программ, использующих внешние онлайн-курсы по выбору 

учащихся (МООК, курсы университетов-партнеров, и др.)
Созыкин А.В.

факт план

81,8% 80%
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Проект решения

1. Принять к сведению информацию о ходе реализации программы

«Цифровой университет»
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Приложение 1. Выполнение показателей

Штрафные санкции

В соответствии с Постановлением Правительства РФ № 552 от 3 мая 2019 г. об

утверждении Правил предоставления грантов

12. Министерство науки и высшего образования РФ в течение 1О рабочих дней со дня

размещения протокола оценки заявок на официальном сайте Министерства науки и

высшего образования РФ в сети "Интернет" заключает с организацией,

признанной победителем конкурса, соглашение о предоставлении гранта в

соответствии с типовой формой, утвержденной Министерством финансов Российской

Федерации, в котором предусматриваются в том числе:

з) ответственность организации-победителя за недостижение значений результата

(целевых показателей) предоставления гранта, в том числе обязательство организации-

победителя по уплате штрафных санкций, расчет размера которых осуществляется в

соответствии с пунктом 20 настоящих Правил;

20. Размер штрафных санкций определяется по формуле:

где:

Q - размер штрафа;

Рmax - плановое значение показателя результат (целевого показателя) использования

средств гранта;

Р - достигнутое значение показателя результата (целевого показателя) использования

средств гранта;

S - размер средств гранта, фактически использованных за отчетный период для

финансового обеспечения реализации мероприятия.
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Приложение 1. Выполнение показателей

Штрафные санкции

В соответствии с Соглашением № 075-15-2019-1910 от 9 декабря 2019 г.

4.1. Министерство обязуется:

4.1.8. в случае, если Получателем не достигнуты установленные значения результата(ов) предоставления гранта и (или) иных показателей,

установленных Правилами предоставления гранта или Министерством в соответствии с пунктом 4.1.4 настоящего Соглашения,

применять штрафные санкции, расчет размера которых приведен в приложении № 6 к настоящему Соглашению, являющемуся

неотъемлемой частью настоящего Соглашения, с обязательным уведомлением Получателя в течение 10 рабочих дней с даты принятия

указанного решения

4.1.4. устанавливать:

4.1.4.1. значения показателей результата(ов)

предоставления гранта в приложении № 1 к

настоящему Соглашению, являющимся

неотъемлемой частью настоящего

Соглашения


