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ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА ТПУ

ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ ИОС  повышение эффективности функционирования и развития
вуза за счёт использования современных информационно-коммуникационных
технологий

ЗАДАЧИ ИОС:
 информационная поддержка процессов во всех сферах образовательной
деятельности университета
 интеграция внутренних информационных ресурсов с обеспечением
интерактивного доступа в автоматизированном режиме, ориентированном на
разные группы пользователей ко всем образовательным ресурсам университета
 обеспечение информационного взаимодействия с внешней информационной
средой, позиционирование университета во внешнем информационном
пространстве
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СТРУКТУРА ИОС ТПУ
Пользователи:

 Абитуриенты
 Студенты, родители студентов
 Предприятия

 Преподаватели
 Академические консультанты
 Руководители ООП и профилей

 Администрация
 Центральная приёмная комиссия
 Институты, факультеты, кафедры

 Учебно-методическое управление
 Управление кадровой политики
 Информационно-аналитическое управление

ОСНОВНЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
БЛОК «УПРАВЛЕНИЕ
УЧЕБНЫМ ПРОЦЕССОМ»

БЛОК «ОБЩЕЕ УПРАВЛЕНИЕ
УНИВЕРСИТЕТОМ»

Организация приёма в ТПУ:
 ИПК «Контрольные цифры
приёма»

Учёт контингента студентов:

Планирование и организация
и управление учебным
процессом:
 АПК «Планирование и
организация учебного
процесса (ПОУП)»
Организация работы ППС:
 ИПК «Индивидуальный
план работы
преподавателя»
Формирование
индивидуального учебного
плана студента:
 ИПК «Формирование
индивидуальной
траектории студента»
Итоговая государственная
аттестация (организация и
оформление документов):
 ИПК «Организация работы
ГАК/ГЭК»

 ИПК «Электронный
деканат»
 ИПК «Электронный
документооборот по
студентам»
Организация проведения
практик:
 ИПК «Практики»
Организация проведения
трудоустройства:
 ИПК «Трудоустройство»
Организация академических
обменов и DD-программ:
 ИПК «Академические
обмены»
Финансы образовательной
деятельности:
 ИПК «Финансы образование»
Подразделения (кафедра):
 ИПК «Годовые отчёты
подразделений»

БЛОК «РЕАЛИЗАЦИЯ
УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА»

БЛОК «ИНФОРМАЦИОННОМЕТОДИЧЕСКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА»

Организация и реализация ЭО:
Сервисы личного кабинета студента и преподавателя
(модули ИПК):
 Отправка/проверка отчётов
 Проверка на плагиат
 Учебный профиль студента / преподавателя
 Рабочая программа на текущий учебный год
 Календарный план дисциплины
ИПК «Система электронного обучения на базе LMS
Moodle» (модули):
 Разработка ЭК
 Репозиторий ЭК и модулей
 Экспертиза ЭК
 Организация УП
 Коммуникация (интеграция с социальными сетями)
 Контроль учебных достижений
 Мониторинг и аналитика
 Интеллектуальные сервисы
•

ИПК «Фонд оценочных средств ТПУ»

Подсистемы и сервисы системы ЭО:
 Удаленные рабочие столы
 Медиа-сервер ТПУ (в т.ч. Медиа-лекторий ТПУ)
 Вебинары
 Лаборатории удаленного доступа
 САПР и промышленный дизайн

Проектирование ООП:
 ИПК «Фонд
образовательных
программ»
(формирование
материалов по ООП и
проектирование ООП)
 ИПК «Рабочая программа
дисциплины»
 ИПК «Планы-графики
руководителей ООП»

Обеспечение
учебного процесса УММ:
 ИПК «Информационный
центр дисциплины»
Научно-техническая
библиотека:
 ИПК «Библиотека»

ИПК «Организация проектной деятельности
студента»

 - запущены в эксплуатацию

 - тестирование

 - в разработке

 ИПК «Учёт текущей и
сессионной
успеваемости и
посещаемости
студентов»
Модуль
«Электронный
журнал»
Модуль
«Электронная
ведомость»
Аналитические отчёты
по контингенту
 ИПК «Мониторинг
успеваемости
студентов»
 ИПК «Отчёты по
запросам
подразделений
(ОК, УМУ и др.)»

 ИПК «Академический
консультант»
 - в плане разработок

Отображение на Интернет-ресурсах ТПУ
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Текущая и сессионная
успеваемость:

Академическое
консультирование и
кураторство:

Организация проектной работы:


БЛОК «МОНИТОРИНГ
УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА»

 Личный кабинет абитуриента

 Личный кабинет студента

 Сайты подразделений

 Персональные сайты

 Личный кабинет сотрудника

 Сайт «Абитуриент»

 Сайт «Сотрудник»

 Сайт «Студент»

БЛОК «УПРАВЛЕНИЕ УЧЕБНЫМ ПРОЦЕССОМ»

СОСТОЯНИЕ ЭО В ТПУ:
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СТРУКТУРА ЭИОС

Организация приёма в ТПУ:
 ИПК «Контрольные цифры приёма»
Планирование и организация и управление учебным процессом:
 АПК «Планирование и организация учебного процесса (ПОУП)»
 модуль «Учебный план» (в т.ч. по разным уровням подготовки и формам обучения)
 модуль «Линейный график»
 модуль «Формирование потоков/спецпотоков»
 модуль «Объемы учебных поручений»
 модуль «Формирование штатного расписания»
 модуль «Рабочие планы занятий групп»
 модуль «Извещения кафедрам»
 модуль «Регистрация ППС (нерезидентов ТПУ)
 модуль «Расписание занятий» (в т.ч. по очной/очно-заочной и заочной формам обучения)
 модуль «Конференц-неделя»
 модуль «Зимняя/летняя школа»
 модуль «Экзаменационная сессия»
Организация работы ППС:
 ИПК «Индивидуальный план работы преподавателя»
 модуль «Плановые показатели кафедры (KPI)»
 модуль «Распределение учебных поручений»
 модуль «Распределение учебно-методического и организационного обеспечения учебной работы»
 модуль «Распределение научной, творческой и исследовательской работы»
 модуль «Учет показателей KPI»
Формирование индивидуального учебного плана студента:
 ИПК «Формирование индивидуальной траектории студента»
 модуль «Запись на общеуниверситетские дисциплины (факультативы, элективы)
 Модуль «Запись на общепрофессиональные элективы (по направлению/специализации)
 модуль «Выбор профиля/специализации подготовки»
 модуль «Выбор траектории обучения» (базовая, адаптационная, ЭТО)
 модуль «Запись на проекты»
Итоговая государственная аттестация:
 ИПК «Организация работы ГЭК»:
 модуль «Формирование приказов по работе ГЭК»
 Модуль «Формирование документов государственного образца»
 - запущены в эксплуатацию

 - тестирование

 - в разработке

 - в плане разработок

СОСТОЯНИЕ ЭО В ТПУ:

БЛОК «ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА»
Проектирование ООП:
ИПК «Фонд образовательных программ» (формирование
материалов по ООП и проектирование ООП)
Научно-техническая библиотека:
ИПК «Библиотека»
БЛОК «УПРАВЛЕНИЕ УЧЕБНЫМ ПРОЦЕССОМ»
АПК «Планирование и организация учебного процесса (ПОУП)»
ИПК «Индивидуальный план работы преподавателя»
ИПК «Формирование индивидуальной траектории студента»

ИПК «Организация
проектной деятельности
студента»

2

СТРУКТУРА ЭИОС

Информация о научных
направлениях кафедры,
тематиках и руководителях
проектов,
паспорта проектов,
необходимая литература

Данные по студентам, запись на
проекты, нагрузка
преподавателей

БЛОК «ОБЩЕЕ УПРАВЛЕНИЕ УНИВЕРСИТЕТОМ»
Учёт контингента студентов:
ИПК «Электронный деканат»
ИПК «Электронный документооборот по студентам»
БЛОК «РЕАЛИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА»
Организация проектной работы:

ИПК «Организация проектной деятельности студента»

Индивидуальные планы
студентов

Коммуникации студенты –
преподаватель,
журналы проектов,
мониторинг проектной работы

БЛОК «МОНИТОРИНГ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА»
Текущая и сессионная успеваемость:
ИПК «Учёт текущей и сессионной успеваемости и посещаемости
студентов»
Личный кабинет сотрудника
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Личный кабинет студента

Результаты защит проектов,
заполнение ведомостей

Единая точка доступа,
коммуникации

СОСТОЯНИЕ ИОС: ПЕРСПЕКТИВНЫЕ РАЗРАБОТКИ

3

ИПК «ЭЛЕКТРОННЫЙ ДЕКАНАТ»
Назначение:
 Просмотр списков учебных групп курсов, а так же учебных групп,
завершивших процесс обучения.
 Просмотр и редактирование данных студентов (персональные данные
студента, информация об обучении, информация о близких
родственниках, информация об имеющемся образовании).
 Поиск информации о студентах по разным критериям (по личным
данным, по информации об обучении)
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СОСТОЯНИЕ ИОС: ПЕРСПЕКТИВНЫЕ РАЗРАБОТКИ

3

ИПК «УЧЕТ ТЕКУЩЕЙ И СЕССИОННОЙ УСПЕВАЕМОСТИ И ПОСЕЩАЕМОСТИ»
Назначение:
 Создание
Отправка студентом
базы данных
работ
по текущей
на проверку
и сессионной
преподавателю
успеваемости
через ИПК
«Личный кабинет
студентов
был реализован
студента»соответствующий ИПК
 Проверка работ
Автоматизация
следующих
студентов
функций:
в ИПК «Личный кабинет преподавателя»
 Учет текущей успеваемости студентов по контрольным мероприятиям,
проводимым в семестре
 Учет текущей посещаемости студентов по всем видам занятий в
семестре
 Учет сессионной успеваемости студентов по дисциплинам
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СОСТОЯНИЕ ИОС: ПЕРСПЕКТИВНЫЕ РАЗРАБОТКИ
ИПК «ПЛАН-ГРАФИК РУКОВОДИТЕЛЯ ООП»
Назначение:
 Формирование и утверждение планов-графиков ООП и
профилей/специализаций ООП
 Формирование и проверка квартальных отчетов о выполненных
работах
 Расчет надбавок и формирование приказа на выплату надбавок по
итогам проверки квартальных отчетов
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СОСТОЯНИЕ ИОС: ПЕРСПЕКТИВНЫЕ РАЗРАБОТКИ

3

Модуль «АКАДЕМИЧЕСКАЯ СПРАВКА» (ИПК «ЭЛЕКТРОННЫЙ ДЕКАНАТ»)
Назначение:
 Формирование документов государственного образца по результатам
обучения студента
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СОСТОЯНИЕ ИОС: ПЕРСПЕКТИВНЫЕ РАЗРАБОТКИ
ИПК «ФОНД ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ»
Назначение: управление системой централизованного проектирования,
экспертизы, структурированного хранения
и учета нормативно-правовых, учебно-методических и др. документов,
регламентирующих процесс обучения по всем ООП ВУЗа
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СОСТОЯНИЕ ИОС: ПЕРСПЕКТИВНЫЕ РАЗРАБОТКИ

3

ИПК «ЗАПИСЬ СТУДЕНТОВ НА ОБЩЕУНИВЕРСИТЕТСКИЕ
ЭЛЕКТИВНЫЕ И ФАКУЛЬТАТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ»
Цели:
1) формирование личностноориентированной
образовательной
траектории (ИУП студента)
2) реализация академических
свобод студентов

Назначение:
 Запись студентов на общеуниверситетские элективные и
факультативные дисциплины
 Включение выбранных дисциплин в индивидуальный план студента
 Автоматическое формирование электронных журналов/зачетных
ведомостей групп согласно списку студентов, выбравших дисциплину

Возможности ИПК:
1) выбор дисциплин с учетом приоритетов
2) запись на многосеместровые дисциплины
3) совместное использование данных
сторонних ИПК (результаты
тестирования ЦОКО)
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СОСТОЯНИЕ ИОС: ПЕРСПЕКТИВНЫЕ РАЗРАБОТКИ
Модуль «ОТПРАВКА СТУДЕНЧЕСКИХ ОТЧЕТОВ»
Назначение:
 Отправка студентом работ на проверку преподавателю через ИПК
«Личный кабинет студента»
 Проверка работ студентов в ИПК «Личный кабинет преподавателя»
 Отправка работы студенту если требуется доработка.
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СОСТОЯНИЕ ИОС: ПЕРСПЕКТИВНЫЕ РАЗРАБОТКИ
ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ
Назначение:
 Персонализация документов сопровождения учебного процесса
 Персонализация документов сопровождения учебного процесса
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СОСТОЯНИЕ ИОС: ПЕРСПЕКТИВНЫЕ РАЗРАБОТКИ
ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ СТУДЕНТА
Назначение:
 Получение информации из электронных журналов и ведомостей
 Получение информации по учебному плану студента
 Доступ к персональным данным
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СОСТОЯНИЕ ИОС: ПЕРСПЕКТИВНЫЕ РАЗРАБОТКИ
ИПК «ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ ППС»

Цель - создание
системы по расчету
штатного расписания
ППС, формированию
отчетов, а также для
накопления и хранения
данных
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Назначение:
 Расчет штатного расписания ППС
 Распределение учебной нагрузки по типам сложности
 Определение нагрузки по категориям
 Определение количества штатных единиц по категориям

3

СОСТОЯНИЕ ИОС: ПЕРСПЕКТИВНЫЕ РАЗРАБОТКИ
ИПК «ПОТОКИ»

Цель - автоматизации
формирования
учебных потоков
(потоков и
спецпотоков) с целью
сокращения временных
затрат сотрудников и
подразделений ТПУ,
участвующих в
планировании учебного
процесса
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Назначение:
 Формирование потоков
 Формирование спецпотоков
 Печать учебных потоков

3

ИОС ТПУ: ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ НА 2014-2015 ГГ.
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТ
ПО РАЗВИТИЮ ИОС НА 2014-2015 ГГ.:
4.1

РАЗРАБОТКА МОДУЛЕЙ ИПК «ФОНД ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ»
(ПРОЕКТИРОВАНИЕ ООП)

4.2

РАЗРАБОТКА СЕРВИСОВ ПО ПРОЦЕССАМ ПЛАНИРОВАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ
УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ,
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПЛАНЫ СТУДЕНТОВ, МОДУЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА)

4.3

РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА ПО
СТУДЕНТАМ (ИПК «ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ ПО СТУДЕНТАМ»,
МОДУЛИ ИПК «ЭЛЕКТРОННЫЙ ДЕКАНАТ»)

4.4
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РАЗРАБОТКА МОДУЛЕЙ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ ТПУ

4

4

ИОС ТПУ: ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ НА 2014-2015 ГГ.
РАЗРАБОТКА МОДУЛЕЙ ИПК «ФОНД ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ»
(ПРОЕКТИРОВАНИЕ ООП)

4.1

Документы,
характеризующие
условия реализации
ООП
Документы для
лицензирования и
государственной
аккредитации ООП

Проектирование
ООП

Унифицированные
дисциплины

Справочник
компетенций
(ФГОС, АИОР, CDIO,
работодатели)

Унифицированные
компетенции - исходные
данные для проектирования
ООП. Общие положения

Исходные данные для
проектирования ООП

Базовые рабочие
программы
унифицированных
дисциплин
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ООП. Общие положения

Формирование
базовой рабочей
программы по
дисциплине

Базовые рабочие
программы

4
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4.2

РАЗРАБОТКА СЕРВИСОВ ПО ПРОЦЕССАМ ПЛАНИРОВАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ
УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Блоки АПК «ПОУП»
для реализации
модульной схемы
обучения по ООП

4-х недельное
планирование,
подневное
планирование,
индивидуальное
планирование работы
штатных и
приглашенных ППС
(в т.ч. иностранных)
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Блоки АПК «ПОУП»
с учетом
современных
требований

Учебные планы ООП
Б, С, М и аспирантуры в
соответствии с
требованиями ФГОС 3+

Планирование
работы ППС
(распределение
учебных поручений и
прочих видов
работы)

Индивидуальный план
работы ППС
(новый формат с учетом KPI)

Индивидуальный план
студента

Формирование
индивидуальных траекторий
обучения студентов (запись на
элективные и факультативные
дисциплины, выбор профилей,
траекторий обучения, запись
на проекты)
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4.3

4

РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА ПО СТУДЕНТАМ
Формирование приказов по разделам:

Исходные данные для
мониторинга ООП, для
формирования
приказов по студентам

Обеспечение обработки дополнительных
данных по контингенту в ИПК
«Электронный деканат»
(стипендиальное обеспечение,
перезачеты и переаттестация, кредитрейтинг студента и ООП)
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«Движение контингента» (зачисление, отчисление,
перевод и др.)



«Личные данные студента» (смена ФИО,
гражданства и др.)



«Траектория обучения» (выбор профиля, траектории
и др.)



«Учебные достижения» (перезачеты и
переаттестация дисциплин, стипендии и др.)



«Практика» (направление на практику, назначение и
др.)



«Итоговая аттестация» (утверждение тем и
руководителей ВКР, присвоение квалификации и др.)

Приказы по движению контингента и
назначению на стипендии (электронный
документооборот)

ИОС ТПУ: ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ НА 2014-2015 ГГ.
4.4

4

РАЗРАБОТКА МОДУЛЕЙ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ ТПУ
Разработка сетевой инфраструктуры для разработки, хранения,
экспертизы электронных курсов, организации учебного процесса
(на базе LMS Moodle) и контроля учебных достижений студентов

ЭЛЕКТРОННЫЙ КУРС – не просто хранилище учебных
материалов, а полноценная учебная среда по дисциплине,
индивидуализированная под предпочтения преподавателя
ВОЗМОЖНОСТИ ЭЛЕКТРОННОГО КУРСА:








организация учебного процесса и СРС (настраиваемый календарь обучения, рейтингплан)
мобильность контента - изменения легко вносятся, накапливаются
привлечение студентов к формированию актуального контента (новые
материалы, статьи, тестовые задания, видео-фрагменты, подкасты и др.)
включение материалов открытых образовательных ресурсов, в т.ч. для
организации части дисциплины на английском языке
подключение к электронным библиотечным ресурсам и базам данных
интеграция оценок с ИПК «Успеваемость»
интеграция с программными продуктами, в т.ч. с программой вебинаров
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ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ ЭО В ТПУ
Очная форма

Заочная форма

Организация СРС на базе LMS Moodle
(ОИО УМУ)

Организация полного дистанционного
обучения для >> 1600 студентов (ИДО)

>> 6000 студентов по
>> 650 модулей (разделов) дисциплин

Организация СРС >> 7000 студентов по
1100 дисциплинам в системе
электронного обучения ИДО, в программе
«вебинар» и ВКС

Эксперимент по применению BL
технологии обучения по дисциплине
«История»

Дополнительное образование
Организация КПК преподавателей по
2 программам на базе LMS Moodle
(ИСПК)
Организация дистанционных КПК в
программе Вебинар (ОИО)
Электронные кейсы (ИСПК, ИПР)
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Smart – образование
Реализация экспериментального курса
по технологии Smаrt-learning для
магистрантов (Б.Л. Агранович, Отдел
информационных технологий высшей
школы ИК)

4
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Внедрение в университете основных типов технологий
электронного обучения:
1.

ОБУЧЕНИЕ В ВЕБ-ПОДДЕРЖКОЙ (до 30% учебного
времени на ЭО)

2.

СМЕШАННОЕ ОБУЧЕНИЕ (до 80% учебного времени
на ЭО)

3.

ПОЛНОЕ ЭЛЕКТРОННОЕ ОБУЧЕНИЕ (от 80 до 100%
времени на ЭО
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Традиционное обучение с Web поддержкой – использование ЭО для
организации СРС
НАЗНАЧЕНИЕ:
обеспечение доступа к материалам курса
+ организация управляемой СРС:







календарь обучения (возможность задать сроки выполнения работ)
электронные курсы
тестирование и самотестирование
проектная работа в сети (Wiki, блоги)
консультации: вебинары и форумы
обмен заданиями/рецензиями в СЭО с применением программы
«Антиплагиат»

ОСОБЕННОСТИ:
 преимущественно взаимодействие студент-контент
 не предполагает снижения аудиторной нагрузки
 включение в рейтинг-план баллов за работу в ЭК - на усмотрение преподавателя
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Смешанное обучение Blended-Learning
Активно развивающаяся модель обучения, совмещающая
лучшие аспекты и преимущества традиционного
аудиторного и интерактивного электронного обучения учебный процесс частично переносится в электронную среду:






лекции в видеозаписи или в вебинаре
виртуальные ЛР как допуск в лабораторию
консультации, обмен заданиями в LMS (вебинар, форум)
привлечение внешних специалистов к чтению лекций через вебинар
тестирование и самотестирование (часть баллов рейтинга на
самообучение в сети)
 ряд дисциплин УП – на полное ЭО

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ СО:

сокращение аудиторных занятий за счет переноса в электронную среду видов УД,
связанных изучением материала (лекций, части семинаров и практических занятий)

акцент на организацию взаимодействия студентов в электронной среде –
интерактивность (студент-студент-преподаватель)

обязательное оценивание работы студентов в электронной среде (рейтинг-баллы на работу в
электронном курсе)
Page  26

ИОС ТПУ: ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ НА 2014-2015 ГГ.

Смешанное обучение
«Перевернутый класс» 
инвертированная образовательная
технология
НОВЫЙ материал  дома, в электронной
среде
«ДОМАШНИЕ ЗАДАНИЯ» - решение
практических задач  в аудитории
 студент дома смотрит видеолекции, ведет обсуждение материала с другими студентами и
преподавателем в электронной среде, выполняет тесты, решает проблемные задачи
 студент в аудитории представляет результаты самостоятельной работы (индивидуальных и групповых
заданий, групповых дискуссий).
 преподаватель разъясняет трудные моменты в ходе занятия, оценивающие мероприятия в онлайн-среде
и в классе

Дидактические новации:
 переход от потребления знаний к совместному производству контента
 роль
преподавателя от «гуру» к участнику сотрудничества по производству знаний
Page
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МАГИСТРАТУРА - СМЕШАННАЯ МОДЕЛЬ (СХЕМА СЕМЕСТРА)
Недели

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

РАБОТА В СЕТИ ИНТЕРНЕТ
Установочные
дистанционные
лекции в вечернее
время
2 недели

Дистанционная сессия по
общим
дисциплинам без
отрыва от работы
1 неделя

Лабораторный
практикум,
очная сессия по
спецдисциплинам, НИР
2 недели

Лабораторный
практикум,
очная сессия по
спецдисциплинам, НИР
2 недели

УЧЕБНАЯ РАБОТА И НИРС
В УНИВЕРСИТЕТЕ

РАБОТА НА
ПРОФИЛЬНЫХ
ПРЕДПРИЯТИЯХ
Г. ТОМСКА,
РФPage  28

Установочные
дистанционные
лекции в
вечернее время
2 недели

Самостоятельная работа,
виртуальные
консультации, проекты,
НИР
5 недель

Самостоятельная работа,
виртуальные
консультации, проекты,
НИР
6 недель

ИОС ТПУ: ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ НА 2014-2015 ГГ.

4

Полное электронное обучение – до 100% обучение в сети
Условия качественного обучения на расстоянии:
 хорошо организованная электронная среда вуза
 качественный контент
 продуманная система учебных взаимодействий
Положительный опыт: MOOCs
Применение: магистерские программы

ОСОБЕННОСТИ и ЗАЛОГ КАЧЕСТВА:
 Интерактивность – преодоление «отчужденности» преподавателя и студента,
характерное для первых образцов обучения с ДОТ
 Индивидуализация – студент сам выбирает когда учиться и какой материал
выбрать
 Обязательное оценивание каждого учебного действия студента (исключает
участие третьих лиц)
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Трансформация организации учебного процесса по основным видам нагрузки
Лекционные
занятия

Практические занятия и
СРС студентов, прием экзаменов и зачетов

– Лекции в
аудиториях (50%)

– Работа в аудиториях (50%)

– Видео лекции

– Занятия в форме вебинара

– Занятия в форме
вебинара

– Организация работы в системе
электронного обучения:
• Moodle;
• ИПК «Организация
проектной деятельности
студента»

Лабораторные
занятия
– Лабораторные работы
в аудиториях (80%)
– Лабораторные работы
через удаленный доступ
– Лабораторные работы в
виртуальной
(моделированной) среде

 Массовое введение системы независимого
тестирования, электроный тьютор, взаимная
проверка работ, привлечение магистрантов
Высвобождение до 50%
времени ППС

Высвобождение до 50% времени ППС при
аудиторных формах работы ППС и
до 30% при организации СРС

Высвобождение до 20%
времени ППС

Частичное высвобождение преподавателей от рутинной аудиторной работы (до 30% от
выделенного
времени) может быть направлено на повышение эффективности научной
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Повышение качества и
эффективности учебного
процесса
(студентоцентрированность - учет
предпочтений студентов по скорости
поступления информации,
использование привычных моделей
коммуникации (интернет, соцсети),
применение методов активного
обучения, совместная деятельность
студентов и преподавателей при
контроле знаний по изучаемым
дисциплинам, вовлечение студентов
в совместную подготовку
образовательного контента и др.)

Повышение эффективности управления
образовательной деятельности, в т.ч. качества
принятия управленческих решений

Повышение эффективности исследовательской
работы ППС
(сокращение учебной аудиторной нагрузки, рутинной
работы по проверке заданий, безбумажные технологии
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учебно-методической работы)

(оптимизация обеспечивающего персонала, рейтинг ППС,
рейтинг ООП, формирование механизмов
совершенствования ООП)

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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