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Дальневосточный федеральный университет:
цифры
Образовательные программы ВПО
Направлений подготовки бакалавриата , магистратуры и
специальностей 664
Количество дисциплин учебных планов 9896
Контингент обучающихся
По очной форме обучения 19609
По заочной форме обучения 13044
из них обучающихся по дистанционной технологии 1700
По очно‐заочной форме обучения 895
Профессорско‐преподавательский состав
Количество кафедр 124
Количество преподавателей 2086
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Сотрудничество
системы Открытого
образования
с APRUNet
• ДВГУ - единственный российский
представитель APRU, ведущей
университетской ассоциации АТР в
области Internet-обучения
• ДВГУ - единственный российский
университет, участвующий в
международных Polycomвидеоконференциях, организуемых
APRU
• ДВГУ принял конференцию APRUNet
«Дистанционное обучение и Internet»
4-7 октября 2005 г., www.fenu.ru/dli2005
- первую конференцию APRU на
территории России

Дистанционное обучение: программы ДВФУ
для российских и русскоязычных зарубежных студентов
Программы высшего образования
• Бухгалтерский учет, анализ и аудит
• Государственное и муниципальное
управление
• История
• Мировая экономика
• Маркетинг
• Менеджмент организации
(2 специализации)
• Налоги и налогообложение

• Прикладная информатика
(2 специализации)
• Психология
• Социальная работа
• Социально-культурный сервис и
туризм
• Управление персоналом
• Филология
• Финансы и кредит (2 специализации)

Программы профессиональной переподготовки
• Бухгалтерский учет, анализ и аудит
• Государственное и муниципальное
управление
• Менеджмент организации

•
•
•
•

Менеджмент в образовании
Прикладная информатика в экономике
Управление персоналом
Финансы и кредит
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Направления деятельности Системы ОДО ДВФУ (1999‐2012)
• Продвижение учебных программ, документационное обеспечение набора
абитуриентов;
• Обеспечение деятельности ресурсных центров: приобретение и доставка
материальных ценностей, транспорт, ремонт помещений, установка и ремонт
техники, приобретение мебели, оплата текущих расходов (связь, аренда и пр.);
• Разработка и сопровождение ЭОР в течение жизненного цикла: выбор и обучение
авторов (преподавателей), организация оплаты авторского труда, технологическая
помощь авторам, редактирование, корректирование, оформление, регистрация,
хранение, внедрение, модернизация, тиражирование, распределение, доставка;
• Организация и ведение учебного процесса для 4 тыс. студентов по 12‐ти
специальностям: обеспечение интернет‐аттестации в форме электронного
тестирования, создание учебно‐методических материалов, обеспечение
круглогодичной сессии, делопроизводство, организация работы ГЭК и ГАК и др.

10.06.2014

О развитии системы ОДО в ДВФУ
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География студентов

Австралия, Англия, Китай, Португалия, Республика Корея, Россия,
Сингапур, США, Таиланд, Япония…
10.06.2014

О развитии системы ОДО в ДВФУ
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Создание в ДВФУ программных продуктов
для системы образования (1994-2009)
Создание мультимедийных компьютерных обучающих и
контролирующих комплексов – деловых игр для школьников и
студентов:
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Методика непрямого мягкого тестирования. «Диалог»

9

Методика непрямого мягкого тестирования. «Дидактор»
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Мониторинг качества
в системе общего среднего
и начального образования
Приморского края

Мониторинг качества в системе высшего
образования Приморского края
Ежегодно проводится аттестационное компьютерное тестирование более 8‐ми
тысяч студентов ДВГУ по 10‐ти учебным дисциплинам.
База данных результатов тестирований студентов всех факультетов по общим
учебным дисциплинам 2001‐2003гг. насчитывала более 140‐тыс. единиц
хранения.

Задел ДВФУ в дистанционном обучении (к моменту объединения)
1. Коллектив:
(ДВГУ, ДВГТУ, ТГЭУ)

Около 90 специалистов, из них: 6 кандидатов наук, 2 доктора наук, 30
тьюторов (из них 3 сертифицированы), 5 редакторов ЭОР, инженеры,
администраторы
( 1 спец. на 100 студентов)

2. Система ресурсных центров в
ДВФО:
(ДВГУ, ДВГТУ, ТГЭУ)

Более 30 (ДВГУ, ДВГТУ, ТГЭУ) ‐ обеспечение функционирования

3. Успешная система
инвестирования:
(ДВГУ, ДВГТУ, ТГЭУ)

Более 60 млн. руб. в год

4. Образовательная среда:

•
•
•
•
•

5. Электронные средства обучения:
(ДВГУ, ДВГТУ, ТГЭУ)

более 900‐т ЭОР ‐
• полнообъемные гипертекстовые курсы – более 300‐т,
• мультимедийные курсы – более 60‐ти
• мультимедийный междисциплинарный Интернет‐тренажер «Дидактор»

6.
Контингент
10.06.2014
О развитии системы ОДО в ДВФУ
(ДВГУ, ДВГТУ, ТГЭУ)

•
•

Образовательный Портал
Электронный деканат
Электронная зачетная книжка
Электронная карточка студента
Электронная база фин. учета

студентов – около 4 тыс. чел., 12 специальностей 4‐х Школ
преподавателей – более 600 чел.

1
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Инструментальная база Системы ОДО ДВФУ
(к моменту объединения)
Интернет –
портал ДО

Структура и схема
РЦ

Электронный
деканат
Электронная
зачетка
Электронная
карточка
База
фин.учета

Количество электронных учебно-методических
комплексов, созданных преподавателями ДВФУ
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Признание заслуг
ДВФУ
в развитии российской системы
открытого образования

Золотая медаль ВВЦ за создание
Открытого университета

Факторы, обуславливающие мотивацию студентов к
саморазвитию и самоопреодолению в эл. обучении:
публичность – публикация результатов для широкого обозрения немедленно после завершения
каждого очередного сеанса (с обязательным соблюдением индивидуального права
испытуемого на сокрытие своего личного результата по предварительной заявке), обсуждение
результатов средствами массовой информации;
соревновательность – свобода общения и обсуждения участниками результатов в перерывах
между сеансами, наличие знаков внимания и поощрений со стороны организаторов
(аплодисменты победителям и пр.);
доступность – отсутствие запретов на повторение попыток тестирований с обязательным
условием зачета лучшего результата, свободный доступ к информационным источникам и
консультациям по дисциплине тестирования в перерывах между сеансами;
сюрпризность и интерактивность ‐ программная имитация обучающей деловой игры;
индуктивное узнавание ‐ процесс опосредованного обучения и приобретения опыта с
использованием канала передачи информации «ДПК – Студент ‐ Студент» в
компьютеризированном учебном процессе;
индуктивная мотивация ‐ процесс опосредованного мотивирования студентов с использованием
канала передачи информации «Преподаватель – Тьютор – Студент».
17

ПОСЛЕДУЮЩАЯ СТУПЕНЬ ОБУЧЕНИЯ, ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В СОСТАВЕ ГРУПП СТЕПЕНИ ОБУЧЕННОСТИ

Схема процесса
измерения обученности
АТТЕСТАЦИЯ

Среди субъектов:
претендент;
проводники прямого влияния;
проводники косвенного влияния.
Среди проводников прямого влияния:
окружающие коллеги и педагоги,
персонал.
Среди инициаторов косвенного влияния:
создатели БТЗ;
вероятные работодатели;
руководители тестирований.

D

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ
АТТЕСТАЦИЯ

ПОСЛЕТЕСТОВЫЙ
ПЕРИОД
E

САМОПРЕОДОЛЕНИЕ

I
C

H

L

ОТТОРЖЕНИЕ
ТЕХНОЛОГИИ

СЕАНС
ТЕСТИРОВАНИЯ
ОБУЧЕННОСТИ

F

РАЗВИТИЕ
ОБУЧАЕМОСТИ

J

АДАПТАЦИЯ
К ТЕХНОЛОГИИ

B

Факторы:
факторы непосредственного влияния
факторы опосредованного влияния;
активность посредников влияния;
активность инициаторов косвенного влияния;
наличие материальных и инфо компонент,
и др.

G

K
ПРЕДТЕСТОВЫЙ
ПЕРИОД

А
ТРЕНИРОВКА

ПРЕДЫДУЩАЯ СТУПЕНЬ ОБУЧЕНИЯ, ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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Эволюция обученности
и развитие обучаемости студента
Зависимость оценки обученности (R)
мотивированного студента от количества (N)
пройденных сеансов тестирования в условиях
применения неизменной технологии

R

R( N ) = R0 (1 − С exp(− BN ))

B = 2 * ( R3 + R1 − 2R2 ) /( R1 − R3 )

N

Распределение результатов
тестирования неоднородной группы
студентов.

10 20 30 40 50 60 70 80 90

По вертикали –
плотность распределения результатов,
по горизонтали –
100‐балльная оценочная шкала
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Моделирование эволюции обученности и обучаемости
Зависимость объемов знаний на "5", на "4-3", на "2",
обученности и обучаемости от времени
при фиксированных значениях коэффициентов
запоминания (A=1,0) и забывания (F=0,5)
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Негатив: несовершенства ЭОР
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Несоответствие формы задачам применения
Несоответствие содержания задачам применения
Несоответствие оформления задачам применения
Пренебрежение эргономическими показателями
Пренебрежение педагогико‐психологическими элементами
интерфейса (мотивация, разгрузка)
Пренебрежение особенностями реального учебного
процесса
Несоответствие ресурсов целевым социальным группам
Высокие требования к навыкам пользователя
Неполное использование потенциала электронного
обучения
и др.
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Позитив: преимущества ЭОР
1. Продуцирование и возможность применения новых технологий
2. Индивидуализация учебного процесса, возможность более полной и
объективной оценки обученности и обучаемости
3. Интенсификация учебного процесса
4. Интернационализация учебного процесса
5. Объективизация оценки качества образования
6. Упрощение тиражирования педагогических технологий и ресурсов
7. Снижение затрат на ведение учебного процесса
8. Обеспечение новых направлений маркетинга образовательных услуг
9. Расширение сегмента университета на образовательных рынках
10.Отсутствие необходимости длительного совместного пребывания
11.Отсутствие необходимости в полной приборной базе
12.Отсутствие необходимости в преподавателях должной квалификации

Как создавать ЭОР?

Опыт ДВФУ

Точки зрения:
1. Электронные образовательные ресурсы для своей дисциплины
должен создавать преподаватель самостоятельно, с применением
сервисов предоставляемых университетским Порталом.
2. Электронные образовательные ресурсы должен создавать
специализированный центр, на основе материалов предоставленных
преподавателем и с привлечением всех необходимых специалистов
(дикторов, художников, и пр.)
3. Компромисс между 1 и 2
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Технология создания ЭОР
1. Руководитель учебного процесса определяет круг преподавателей, которые займутся
обучением студентов данной дисциплине.
2. Преподаватель (или несколько) является в Центр. С ним заключают авторский договор.
Ему назначают методиста, от которого он получает краткое методическое пособие
инструктаж о действиях, которые он совершит при подготовке своего учебного
пособия.
2. Преподаватель готовит текст. и иллюстрации
3. Материал выверяется редактором и корректором
5. Методист придаёт материалу удобный вид для создания БТЗ
6. Графические материалы и текст передаются дизайнеру, который создает пособие и
напрямую связан с преподавателем.
7. Материал пособия передается специалисту по созданию баз тестовых заданий. Он
прямо связан с преподавателем.
8. Части передаются преподавателю для вероятных итоговых коррекций.
9. Все итоговые коррекции выполняются только специалистом по указке автора.
10. Специалист в присутствии автора «сшивает» части и передает готовое изделие на
тестовое испытание.
11. Специалисты проводят полигонное испытание и передают готовое учебное пособие в
отдел хранения и распределения.
12. Автор получает гонорар согласно заключенному договору.
13. Периодически автор модернизирует ресурс. Поправки вносятся специалистом. При
этом автор вновь получает очередной гонорар
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Программа развития образовательной среды ДВФУ

Сроки
• Октябрь 2011 – Декабрь 2014

Цель
• Создать и внедрить в учебный процесс систему электронных образовательных
ресурсов ДВФУ на новой интегрированной платформе электронного обучения
(LMS)
Концепция реализации:
• Обеспечить качественно новый уровень организации самостоятельной работы,
внешнего контроля качества, внедрения передовых мировых технологий и
стандартов обучения на базе LMS.
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Электронный университет ДВФУ

Интернет‐портал

Электронные
образовательные
ресурсы
Управление
образовательным
процессом

Подсистемы научного
блока

Подсистема управления
электронным обучением

Набор студентов

Управление
электронным
университетом

Мониторинг качества

Подсистема управления
и хранения контента

Подсистемы
административно‐
финансового блока

Обеспечение
информационной
безопасности
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Центр дистанционного образования ДВФУ
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