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Петрозаводский Государственный 
Университет (ПетрГУ) 

• основан в 1940 году, 
• 14 факультетов: 

– Агротехнический; 
– Горно-геологический; 
– Исторический; 
– Лесоинженерный; 
– Математический;  
– Медицинский; 
– Политических и социальных наук; 
– Прибалтийско-финской филологии и культуры; 
– Строительный; 
– Физико-технический; 
– Филологический; 
– Эколого-биологический; 
– Экономический; 
– Юридический, 

• 68 кафедр, 
• 11 000 студентов, 
• единая корпоративная сеть, включая филиалы по 

Республике Карелия 
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ФЗ от 28.02.12 № 11-ФЗ 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ЗАКОН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "ОБ ОБРАЗОВАНИИ" В ЧАСТИ 
ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, ДИСТАНЦИОННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

• При реализации образовательных программ  
с применением исключительно электронного 
обучения, дистанционных образовательных 
технологий в образовательном учреждении 
должны быть созданы условия для 
функционирования электронной информационно-
образовательной среды, включающей в себя: 
– электронные информационные ресурсы, 

– электронные образовательные ресурсы, 

– совокупность информационных технологий, 

– телекоммуникационных технологий, 

– соответствующих технологических средств 

• и обеспечивающей освоение обучающимися 
образовательных программ в полном объеме 
независимо от их мест нахождения. 
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Развитие коммуникационных 
технологий.  

Канал доступа к сети Интернет 
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1. Историческая справка  
о развитии электронного обучения  

в вузе 

1.1. Платформа для ДО, 
1.2. Более 10 лет опыта в области 

технологий ДО, 
1.3. Организационно-методическое 

обеспечение использования ДОТ в 
образовательном процессе вуза, 

1.4. Контент, 

1.5. Система повышения 
квалификации преподавателей в 
области ДОТ, 

1.6. ПетрГУ на российском 
образовательном рынке 
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1.1. Платформа для ДО  
в ПетрГУ – WebCT 

• средство разработки и использования 
сетевых курсов для обеспечения 
образовательного процесса вуза в среде 
Интернет, включая филиалы; 

• локализованный продукт; 
• система ДО ПетрГУ опирается на сетевую 

структуру корпоративной сети ПетрГУ и 
накопленные информационные и 
образовательные ресурсы Web-серверов 
ПетрГУ; 

• экспорт данных из ИАИС ПетрГУ, импорт 
данных из WebCT в ИАИС 
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Регистрация ИАИС 
Информационно-аналитическая интегрированная система 

управления вузом (ИАИС) зарегистрирована в Федеральной 

службе по интеллектуальной собственности, патентам и 

товарным знакам (РОСПАТЕНТ), 

также зарегистрированы: 
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 Комплекс подсистем 

управления финансово-

хозяйственной  

деятельностью вуза (16 п/с)  

 Комплекс подсистем 

управления 

административно-

организационный 

деятельностью вуза (14 п/с)  

 Комплекс подсистем 

управления учебным  

процессом вуза (22 п/с) 

 

Всего 52 подсистемы 
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Развитие сервисов ИАИС 
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1.2. Более 10 лет опыта  
в области технологий ДО 

• договор субзайма «Создание Северо-
Европейского открытого университета» 
между Национальным Фондом Подготовки 
Кадров и ПетрГУ в 1999-2002 гг.  

• финансирование из средств бюджета вуза  
(конкурсы); 

• проекты Минобрнауки РФ, 
• Федеральные Целевые Программы,  
• гранты РФФИ и международные 

образовательные проекты с Финляндией, 
Швецией, Норвегией, США и Канадой и др., 
в т.ч. с зарубежными коммерческими IT-
компаниями.  
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Партнеры-вузы 

• Санкт-Петербургский 
государственный университет, 

• Ленинградский государственный 
университет им. А.С.Пушкина, 

• Финский онлайновый университет 
прикладных наук, 

• Томский политехнический 
университет, 

• Северный (Арктический) 
федеральный университет и др. 
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1.3. Организационно-методическое 
обеспечение использования ДОТ  
в образовательном процессе вуза 

• для преподавателей: 
– для создания учебных курсов, 
– для работы с созданным ресурсом 

 

• для студентов по использованию ресурсов, 
 

• Инструкции для системного сопровождения  
образовательного процесса (регламенты, описание 
технологических процедур 
предоставления доступа к образовательным  
и информационным ресурсам  и т.п.) 
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1.4. Образовательные  
и информационные ресурсы ПетрГУ 

• http://petrsu.ru сайт ПетрГУ 
• http://webct.ru сайт ДО ПетрГУ 
• http://edu.karelia.ru образовательный 

портал  РК 
• http://elibrary.karelia.ru – электронная 

библиотека РК 
• http://kodeks.karelia.ru – правовые базы 

данных 
• Информационные системы «Кодекс» 

и «Техэксперт» в сети ПетрГУ  
• Сервер ГИС-технологий (учебный центр  

MapInfo) 
• и другие 

 
 

http://petrsu.ru/
http://webct.ru/
http://edu.karelia.ru/
http://elibrary.karelia.ru/
http://kodeks.karelia.ru/
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Вход на сервер ДО  
с главной страницы ПетрГУ 
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Вход на сервер ДО 

http://webct.ru  

http://webct.ru/
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Определение модуля, данное в ФГОС 
нового поколения 

Модуль – совокупность частей 
учебной дисциплины (курса) или 
учебных дисциплин (курсов), 
имеющая определенную 
логическую завершенность по 
отношению к установленным 
целям и результатам воспитания, 
обучения, т.е. отвечающая за 
выработку той или иной 
компетенции или группы 
компетенций. 
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Дидактические требования  
к ЭОР 

• Требование научности,  

• Требование доступности, 

• Требование наглядности,  

• Требование обеспечения сознательности 
обучения,  

• Требование систематичности и 
последовательности обучения,  

• Требование прочности усвоения знаний,  

• Требование единства осуществления 
обучающих, развивающих и 
воспитательных целей  целостного  
образовательного процесса. 
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Пример структуры ЭОР 
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Примеры тестовых материалов 
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Пример инструмента Задания 
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Примеры методического оформления 
виртуальных лабораторных работ  
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© akoryakina@psu.karelia.ru 

Пример курса 
 «Мультимедиа технология» (72 уч.ч.) 
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Общение со студентами 

© akoryakina@psu.karelia.ru 
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Общение on-line 

• Система интерактивного 
обучения в Интернете 
http://petrsu.karelia.ru  

http://petrsu.karelia.ru/
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Пример Журнала преподавателя 
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Наиболее активно используемые ресурсы сервера ДО  
в 2011/2012 уч.году 

Наименование курса 
Факультеты, 

кафедры 
Количество 

вхождений в 
ресурс 

Стресс и адаптация МедФ 167 199 

Безопасность жизнедеятельности Общеуниверситетс
кие кафедры 

 

159 955 

Tense System Общеуниверситетс
кие кафедры 

 

151 170 

Информатика для экономических 
специальностей 

ЭФ  

139 773 

Теория распознавания образов МФ 114 836 

Физика. Часть 1. Механика и молекулярная 
физика 

ФТФ 
 

110 301 

Экономическая теория ЭФ 75 353 

Менеджмент в социально-культурной сфере и 
туризме 
 

Кафедра туризма 
 

61 233 
 

Композиция литературного произведения ФФ 57 545 

Отечественная история ИФ 49 127 

Экономика и предпринимательство социально-
культурного сервиса и туризма 

ЭФ 48 844 
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Статистика работы студентов 
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Статистика работы преподавателей 

Авторизованные пользователи :  Объем Последний визит 

Фаликова Н.Э. 4.71 ГБ 
30 Декабрь 2011 - 

20:42 

Назаров А.И. 1.04 ГБ 
29 Декабрь 2011 - 

21:34 

Фомин А.А. 
291.56 

МБ 

22 Декабрь 2011 - 

06:05 

Шубин А.А. 
487.47 

МБ 

27 Декабрь 2011 - 

12:29 

Конев И.П. 
318.68 

МБ 

28 Декабрь 2011 - 

18:10 

Суровцева Т.Г. 
209.07 

МБ 

26 Декабрь 2011 - 

09:59 

Волохова В.В. 
304.30 

МБ 

29 Декабрь 2011 - 

09:44 

Маркова Н.В. 
90.73 

МБ 

23 Декабрь 2011 - 

18:34 

Екимов Д.А. 
135.90 

МБ 

30 Декабрь 2011 - 

21:10 

Голубев А.В. 
109.80 

МБ 

28 Декабрь 2011 - 

00:17 

Федорцова В.А. 
139.85 

МБ 

07 Ноябрь 2011 - 

16:51 

Гиппиев М.Б. 
137.28 

МБ 

19 Декабрь 2011 - 

03:21 
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1.4. Система повышения квалификации 
преподавателей  

• Разработаны программы повышения 
квалификации ППС в области ИКТ и ДОТ; 

• На базе ФПК вуза в рамках приказа ректора 
ежегодно проходит обучение до 100 
преподавателей и сотрудников; 

• По программе, связанной с ДОТ обучено 
более 400 представителей ППС и УВП 
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1.5. ПетрГУ на российском 
образовательном рынке 

— партнер российских и зарубежных вузов  
в совместных проектах в области ДОТ или 
реализуемых на основе ДОТ, 

— участник российских и зарубежных 
конференций, 

— ФПК для повышения квалификации в 
области ДОТ (образовательная программа 
72 часа с выдачей удостоверения о 
краткосрочном повышении квалификации), 

— Академия Oracle, 

— Академия Cisco, 

— … 
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2. Сегодня 

• Программы повышения квалификации 
в области ДОТ для ППС, утвержденные  
Министерством образования и науки РФ, 

• Приобретение 2-х модулей ВВ из 3-х 
(Course Delivery, Content Management). 
Готовится аукцион на модуль Community 
Engagement,  

• Смена платформы ДО, 
• WebCT – ПО, используемое без 

ограничения во времени, 
• Миграция ресурсов на Moodle, 
• Бесперебойный учебный процесс  

с использованием созданных электронных 
ресурсов 
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3. Перспективы, связанные  
с приобретением Вlackboard Learn 9.1 

• Разработка нового методического 
обеспечения для ППС и студентов, 

• Миграция ресурсов из WebCT в Вlackboard, 

• Актуализация ресурсов в в соответствии с 
новыми ФГОС, 

• Повышение квалификации ППС, разработка 
новых программ повышения квалификации, 

• Организация конкурса ЭОР на базе ДОТ, 

• … 
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Программа стратегического  
развития ПетрГУ 

• Программа стратегического развития на 2012–2016 
годы «Университетский комплекс ПетрГУ в научно-
образовательном пространстве Европейского Севера: 
стратегия инновационного развития» вошла в число 
победителей конкурса. 

•  На конкурс были представлены программы 
стратегического развития 248 вузов России. 
Победители определялись в следующих группах:  

–  классические университеты, 

–  инженерно-технические вузы, 

–  гуманитарно-педагогические и другие вузы. 

В число победителей вошли: 
21 классический университет, среди которых ПетрГУ; 
22 инженерно-технических вуза;  
12 гуманитарно-педагогических и других вузов. 
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4. Проблемы, задачи 

• Кадровая, 

• Внедрение нового ПО, 

• Разработка и внедрение электронных 
учебно-методических комплексов в 
соответствии с ФГОС, в том числе с 
использованием ГИС-технологий, 

• Повышение квалификации ППС и 
специалистов, 

• …. 
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Спасибо, вопросы? 

Корякина Алла Николаевна, 

Петрозаводский государственный 
университет 

akoryakina@psu.karelia.ru  

mailto:akoryakina@psu.karelia.ru

