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Задачи, стоящие перед университетами
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

«МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ»

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

«КАДРЫ ДЛЯ ЦИФРОВОЙ 

ЭКОНОМИКИ»



Внутренние задачи 
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ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

«ЦИФРОВОЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ПОЛИТИКА УрФУ

• Расширение присутствия УрФУ на 

национальной и международной 

платформах открытого образования;

• Увеличение доли дисциплин /модулей 

образовательных программ, 

реализуемые на основе онлайн-курсов, 

до 20%;

• Внедрение индивидуальных 

образовательных траекторий с 

возможностью выбора студентами 

предметов исходя из уровня сложности 

(базовый/повышенный, технологии 

обучения (традиционная/онлайн), 

преподавателя;

• Расширение спектра образовательных 

программ, реализуемых в проектном 

формате до 26 программ в 8-и 

институтах (не менее 10% трудоемкости 

ОП составляет проектное обучение);

• Сбор «цифрового следа» студентов и 

формирование портфолио с 

верифицированными компетенциями.
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Количество студентов других ВУЗов
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Доля цифрового контента

90%
95%
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Доля образовательных программ, 
использующих внешние онлайн-курсы

33

59
70

план 2019 план 2020 план 2021

Количество онлайн-курсов на открытых 

образовательных платформах 

(не менее 5000 слушателей на каждом)



Опыт УрФу в области онлайн-обучения

• На международной платформе открытого 

образования edX.org реализуется 

6 онлайн-курса УрФУ;

• На Национальной платформе открытого 

образования (openedu.ru) реализуется 

45 онлайн-курсов УрФУ;

• На открытой платформе ДПО openprofession.ru

30 курсов;

• На платформе внутренней платформе 

онлайн-образования (opened.urfu.ru)

48 онлайн-курсов 
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Дисциплина 1 

базовой части 

ОП

Дисциплина 2 
вариативной 

части ОП

Дисциплина 4 

базовой части 

ОП

Дисциплина 1 
вариативной 

части ОП

Дисциплина 2 

базовой части 

ОП

Майнор

Дисциплина 3 

базовой части 

ОП

Дисциплина 1 
вариативной 

части ОП

Дисциплина 1 
вариативной 

части ОП

Дисциплина 5 

базовой части 

ОП

Онлайн-курс как 

доп. материал 

Смешанная технология 

(перевернутый класс)
Исключительно 

электронное обучение

Исключительно 

электронное обучение

62%
22%

8%
8%

Внутренний ОК

Внешний ОК

Внутренний ОК-майнор

Внешний ОК-майнор

УрФУ — первый российский университет, который

аккредитовал образовательные программы с различными

моделями включения онлайн-курсов университетов-

партнеров: НИУ „ВШЭ“, ИТМО, СПбПУ, СПбГУ, МИСиС,

МГУ, МИФИ, ТюмГУ.

Тип ОК

Количество студентов УрФУ 

(учебный год)

2017 / 2018 2018 / 2019 2019 / 2020

Внутренний ОК 1 493 6 309 9 917

Внешний ОК 2 116 2 285 5 003

Внутренний ОК майнор 1 444 860 942

Внешний ОК майнор 933 829 1 006

Итого 5 986 10 283 16 868
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Использование различных технологий обучения



№ 
п/п

Описание
Самостоятельная 
работа студентов

Лекции
Текущая 

аттестация/
тесты

Практика, 
семинары

Итоговый 
контроль

Консультации

1

Модель 1. Применение 
массового открытого онлайн-

курса (МООК) как 
дополнительного материала

3

Модель 2. Смешанная модель 
обучения с использованием 

онлайн-курса и итоговой 
аттестацией в формате НТК

4

Модель 3а. Модель 
исключительно электронного 

обучения с использованием 
внутреннего онлайн-курса 

(ОК)

5

Модель 3б. Модель 
исключительно электронного 

обучения с использованием 
онлайн-курса университета-
партнера в рамках сетевого 

договора

Классификация моделей онлайн-обучения
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В информационной системе ЕИСУ указывать признак:
- «Открытое образование» при исключительно электронном обучении;

- «Открытое образование» и «С применением электронного обучения» 
при смешанной модели обучения.

Выбор технологии обучения
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Условия реализации дисциплин в моделях онлайн-обучения

Модели

Лекция Практические, 

лабораторные 

занятия

Текущий 

контроль

Итоговый 

контроль

Консульта-

ции

Модель 2. Смешанная модель 
обучения с использованием 
онлайн-курса УрФУ* и 
итоговой аттестацией в 
формате НТК

До 50% лекционных и/или 
практических занятий 

замещаются на 
самостоятельную работу 
студента в МООК УрФУ

МООК 
УрФУ/
в трад.

формате

МООК 
УрФУ/
НТК

Контактные 
часы

Модель 3а. Модель 
исключительно электронного 
обучения с использованием 
внутреннего онлайн-курса**

МООК 
УрФУ

МООК 
УрФУ

МООК 
УрФУ

МООК 
УрФУ

Контактные 
часы

Модель 3б. Модель 
исключительно электронного 
обучения с использованием 
онлайн-курса университета-
партнера в рамках сетевого 
договора***

МООК 
вуза-

партнера

МООК 
вуза-

партнера

МООК 
вуза 

партнера

МООК 
вуза-

партнера

МООК 
вуза-

партнера

* Наличие онлайн-курса со статусом: «рекомендуется для реализации дисциплин с применением электронного обучения» или выше;
** Наличие онлайн-курса со статусом «рекомендуется для реализации дисциплин в модели исключительно электронного обучения;
*** Наличие соответствующего требованиям ОП онлайн-курса университета –партнера, рекомендованного к использованию. 8



Смешанная модель обучения с использованием ОК УрФУ

• Пример: Институт 1 передает нагрузку Институту 2 для реализации дисциплины (модуля) 

• в смешанной технологии

Лимит средств к 
перечислению: 
0,7*Т*СК2*N

К-т пересчета 
лимита ставок: 0,7

Фонд развития ОП: 

0,15*Т*СК2*N

Фонд развития ЭО и ОК: 

0,15*Т*СК2*N

где Т - трудоемкость дисциплины; N - количество студентов; 
СК2 -стоимость студентокредита для Института 2

Заявка на передачу 
нагрузки

9

Экономия на 
1 студента 
составляет 720 руб. 
(без тьюторского
сопровождения);

Экономия на 
1 студента 
составляет 520 руб. 
(с тьюторским
сопровождением)



Модель исключительно электронного обучения с ОК УрФУ

• Пример 2: Институт 1 передает нагрузку Институту 2 для реализации дисциплины (модуля) 

• в технологии исключительно электронного обучения

Лимит средств к 
перечислению: 
0,5*Т*СК2*N

К-т пересчета 
лимита ставок: 0,5

Фонд развития ОП: 

0,25*Т*СК2*N

Фонд развития ЭО и ОК: 

0,25*Т*СК2*N

где Т - трудоемкость дисциплины; N - количество студентов; 
СК2 -стоимость студентокредита для Института 2

Заявка на передачу 
нагрузки
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Экономия на 1 
студента составляет 
1000 руб. 
(без тьюторского
сопровождения).



Модель исключительно электронного обучения с ОК вуза-партнера
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Вуз, реализующий 
образовательную программу

Освоение 
онлайн-курса

Перезачет
результато
в обучения

Вуз, реализующий 
онлайн-курс

Сетевой 
договор

Создание и 
поддержка онлайн-
курсов

Платформа 
онлайн-обучения

Экономия на 1 
студента составляет 
1200 руб. 
(без тьюторского
сопровождения).



Расчет финансового обеспечения реализации дисциплины 

Модели

Исполнитель Коэффициент 

пересчета 

лимита ставок

Расчет лимита 

средств на 

обеспечение 

ставок

Расчет средств 

фондов развития ОП, 

ЭО и ОК

Модель 2. Смешанная модель обучения с 
использованием онлайн-курса (ОК) УрФУ и 
итоговой аттестацией в формате НТК

Институт 2 0,7 0,7*Т*СК2*N (0,3*Т*СК2 – ВП)*N

Институт 1 0,7 0,7*Т*СК1*N (0,3*Т*СК2 – ВП)*N

Модель 3а. Модель исключительно 
электронного обучения с использованием 
внутреннего онлайн-курса (ОК)

Институт 2 0,5 0,5*Т*СК2*N (0,5*T *СК2-ВП)*N

Институт 1 0,5 0,5*Т*СК1*N (0,5*T *СК1-ВП)*N

Модель 3б. Модель исключительно 
электронного обучения с использованием 
онлайн-курса университета-партнера в 
рамках сетевого договора

Университет -

партнер

На расчет 

лимита ставок 

не влияет

ОК (1,0*Т*СК1-ОК-ВП)*N
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Контактная информация

Ларионова Виола Анатольевна,
к.ф.-м.н., доцент, заместитель проректора
по образовательным технологиям 
Уральского федерального университета
им. первого Президента России Б.Н.Ельцина
620002, г .Екатеринбург, ул. Мира, 19
Тел.: +7(343)3759459, +79122834667
v.a.larionova@urfu.ru, viola-larionova@yandex.ru
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Компьютерный симулятор разработан экспертами 

УРФУ совместно с SIMULIZATOR.COM. 

В игровом конкурентном формате участники 

анализируют управленческую отчетность, 

принимают решения, анализируют последствия 

своих действий. 

Сценарные события, нехватка ресурсов, влияние 

других участников на игровое поле и ситуацию 

каждой команды создают сложности и вызовы в 

ходе игры, делая обучение интересным и 

вовлекающим.

Данный формат обучения, моделирующий 

ситуации близкие к реальности, позволяет 

освоить компетенции и отработать навыки 

управления Университетом в области онлайн-

обучения на разных уровнях. 

Обучающий компьютерный симулятор

Уровень управления 

университетом

Уровень управления 

обр. программой

Оперативное управление 

созданием 

онлайн-курсов



Вопросы

1. Какие противоречия между участниками образовательной 
деятельности возникают при внедрении онлайн-обучения в 
вузе?

2. Какие модели онлайн-обучения наиболее подходят вашему 
университету? Почему?

3. Что необходимо изменить в организационно-финансовой 
модели университета, чтобы создать благоприятные условия 
для развития онлайн-обучения в университете?
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