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МониТоринГ УроВнЯ раЗВиТиЯ ЭЛеКТронноГо оБУЧениЯ 
и диСТанЦионнЫХ оБраЗоВаТеЛЬнЫХ ТеХноЛоГиЙ 

В СиБирСКоМ ФедераЛЬноМ УниВерСиТеТе
ежеманская С.н., александрова Г.В.

ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет», Красноярск, e-mail: sveta_ezh@inbox.ru

Проведен анализ критериев оценки качества уровня развития электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий, используемых в пилотном проекте добровольного мониторинга электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий, проведенного Министерством образования и на-
уки в образовательных организациях высшего образования Российской Федерации в 2013 году. Приведены 
результаты мониторинга Министерства образования и науки Российской Федерации в части федеральных 
университетов. Рассмотрены количественные показатели мониторинга уровня развития электронного обуче-
ния и дистанционных образовательных технологий. Проведен анализ показателей, запрашиваемых в ФГАОУ 
ВО «Сибирский федеральный университет» в 2017 году об уровне развития электронного обучения и дис-
танционных образовательных технологий. Рассмотрены показатели, информация о которых запрашивается 
при проведении мониторинга уровня развития электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий в институтах/филиалах ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет».
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Современная тенденция постепенно-
го перехода от индустриального общества 
к информационному, в котором научные 
знания и информация становятся определя-
ющими факторами для развития социаль-
но-экономической, политической и куль-
турной сфер жизни людей, создают условия 
для широкого использования эффективных 
информационных технологий в области об-
разования. 

Развитие электронного обучения и дис-
танционных образовательных технологий – 
один из трендов современного образования. 
Электронное обучение (ЭО), дистанцион-
ные образовательные технологии (ДОТ) 
рассматриваются как неотъемлемая часть 
целостной системы образования. Использо-
вание возможностей электронного обучения 
и дистанционных образовательных техно-
логий направлено на обеспечение равных 
возможностей граждан к получению каче-
ственного образования.

Технологии электронного обучения от-
личаются от традиционных технологий 

высшего образования, поэтому традицион-
ные методы и средства оценки и обеспече-
ния качества, применяемые в высшем обра-
зовании, не могут быть просто перенесены 
на электронное обучение и современные 
образовательные технологии [1]. Таким об-
разом, для каждого вуза одним из приори-
тетных направлений развития ЭО является 
формирование содержательных критериев 
(показателей) оценки качества электрон-
ного обучения и регулярный мониторинг 
уровня развития ЭО и ДОТ на основе этих 
показателей. 

За основу системы показателей в СФУ 
были взяты критерии оценки качества уров-
ня развития электронного обучения, ис-
пользуемые в пилотном проекте доброволь-
ного мониторинга ЭО и ДОТ, проведенного 
Министерство образования и науки в обра-
зовательных организациях высшего образо-
вания Российской Федерации в 2013 году.

Мониторинг уровня развития ЭО и ДОТ 
проводился в виде исследования состояния 
процессов развития электронного обучения [2].
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При проведении федерального монито-

ринга в 2013 году федеральные университеты 
были выделены в отдельную группу. Результа-
ты мониторинга МОН РФ федеральных уни-
верситетов приведены в табл. 1.

– доля электронных курсов других вузов 
в общем количестве используемых в вузе 
курсов;

– доля студентов и слушателей, исполь-
зующих при обучении в течение года хотя 

Таблица 1
Оценка федеральных университетов

Организация
1. Общая 
стратегия 

ЭО

2. Ин-
форма-
ционно-
техни-
ческое 
обеспе-
чение

3. Учеб-
но-мето-
дическое 
обеспече-

ние

4. Среда 
обуче-

ния

5. Под-
держка 
сотруд-
ников 
и сту-
дентов

6. Количе-
ственные 

показатели 
ЭО и ДОТ

Сумма

Северный (Арктический) 
федеральный универси-
тет имени М.В. Ломоно-

сова ФГАОУ ВПО
68 83 56 71 64 11 60

Сибирский федеральный 
университет ФГАОУ 

ВПО
38 69 47 50 61 14 47

Балтийский федеральный 
университет имени Им-
мануила Канта ФГАОУ 

ВПО
30 72 36 63 68 11 46

Уральский федераль-
ный университет имени 
первого Президента Рос-
сии Б.Н.Ельцина ФГАОУ 

ВПО

48 47 50 58 39 14 43

Казанский (Приволж-
ский) федеральный уни-
верситет ФГАОУ ВПО

73 19 50 42 39 21 42

Северо-Кавказский фе-
деральный университет 

ФГАОУ ВПО
28 47 22 25 18 29 29

Средний рейтинг 47 56 44 51 48 17 44

Как видно из табл. 1, при проведении 
мониторинга учитываются как качествен-
ные показатели уровня развития ЭО и ДОТ 
(стратегия и управление, информационно-
техническое обеспечение т.д.), так и коли-
чественные.

Наибольшую трудность при учете со-
ставляют как раз количественные показате-
ли. В мониторинге 2013 года в разделе коли-
чественных показателей учитывалось:

– доля дисциплин/модулей, по которым 
используются электронные курсы, в общем 
количестве дисциплин/модулей;

– доля электронных курсов, предло-
женных другим организациям для сетевой 
формы реализации образовательных про-
грамм, в общем количестве созданных ву-
зом курсов;

бы один электронный курс, в общем количе-
стве студентов и слушателей вуза;

– доля студентов и слушателей, ис-
пользующих при обучении в течение года 
электронные курсы по всем изучаемым дис-
циплинам/модулям, в общем количестве 
студентов и слушателей вуза;

– доля преподавателей, обучающих 
с применением электронного курса, в об-
щем количестве преподавателей вуза;

– доля преподавателей и сотрудников, 
прошедших обучение и повышение квали-
фикации по программам ЭО и ДОТ, в об-
щем количестве преподавателей и сотруд-
ников вуза.

С тех пор число количественных показа-
телей, а также федеральных органов и иных 
заинтересованных сторон, запрашивающих 
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информацию об уровне развития ЭО и ДОТ 
в СФУ, постоянно увеличивается. 

В табл. 2 представлены показатели, за-
прашиваемые в 2017 году.

Таблица 2
 Количественные показатели уровня развития ЭО и ДОТ, 2017 год

Программа/Рейтинг Показатель
1 2

Программа развития 
СФУ 

Количество образовательных программ, реализуемых с использованием 
электронного обучения
Численность обучающихся на образовательных программах с использо-
ванием электронного обучения
Количество образовательных программ, реализуемых с использованием 
дистанционных образовательных технологий
Численность обучающихся на образовательных программах с использо-
ванием дистанционных образовательных технологий
Доля образовательных программ, в которых используются дистанцион-
ные образовательные технологии, в общем количестве образовательных 
программ, реализуемых в университете, %

Международный рей-
тинг QS Stars

Процент ОП, доступных в онлайн режиме от общего количества
Количество организаций, использующих дистанционные программы 
и технологии для подготовки кадров
Количество выполненных дистанционных программ за 2016 год
Количество учащихся дистанционно в 2016 году

Международный рей-
тинг вузов Worldwide 
Professional University 
Rankings_RankPro

Количество дистанционных курсов

Программа модерни-
зации СФУ

Доля ОП с ДОТ от числа реализуемых ОП
Количество электронных обучающих курсов, соответствующих требова-
ниям локальных нормативных документов СФУ
Количество обучающихся, использующих электронные курсы
Количество преподавателей, использующих электронные курсы
Количество обучающихся, изучивших онлайн-курсыкурсы
Доля обучающихся и слушателей, использующих при обучении в течение 
года хотя бы один электронный курс, в общем количестве обучающихся 
и слушателей университета

Международный рей-
тинг Multirank

Программы дистанционного обучения (с количеством обучающихся)

Отчет ВПО-1 Число программ (по уровням – бакалавриат, специалитет, магистратура), 
реализуемых с применением ЭО
Численность обучающихся (по уровням – бакалавриат, специалитет, ма-
гистратура) по программам с применением ЭО
Число программ (по уровням – бакалавриат, специалитет, магистратура), 
реализуемых с применением исключительно ЭО
Число программ (по уровням – бакалавриат, специалитет, магистратура), 
реализуемых с применением ДОТ
Численность обучающихся (по уровням – бакалавриат, специалитет, ма-
гистратура) по программам с применением ДОТ
Число программ (по уровням – бакалавриат, специалитет, магистратура), 
реализуемых с применением исключительно ДОТ
Количество обучающихся, освоивших образовательную программу 
с применением ЭО (по очной, заочной и очно-заочной форме обучения)
Количество обучающихся, освоивших ОП с использованием ДОТ (по 
очной, заочной и очно-заочной форме обучения)

На основании запрашиваемой статистики 
была разработана система показателей, информа-
ция о которых запрашивается при проведении мо-
ниторинга в институтах/филиалах СФУ (табл. 3).
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окончание табл. 1

1 2
Програм-
ма раз-
вития ЭО 
и ДОТ 
СФУ [3]

Доля ОП бакалавриата, магистратуры и аспирантуры, в которых используются ДОТ
Количество образовательных программ бакалавриата, магистратуры и аспирантуры с ДОТ
Доля образовательных программ с применением ЭО и ДОТ, адаптированных для об-
учения лиц с ОВЗ
Количество виртуальных сетевых магистерских ОП
Количество образовательных программ с применением ЭО и ДОТ, адаптированных 
для обучения иностранных обучающихся
Количество электронных обучающих курсов, соответствующих требованиям локаль-
ных нормативных документов СФУ
Количество обучающихся, использующих электронные курсы
Количество преподавателей, использующих электронные курсы
Количество обучающихся, изучивших курсы Российской национальной платформы 
открытого образования и иные МООК
Доля обучающихся и слушателей, использующих при обучении в течение года хотя 
бы один электронный курс, в общем количестве обучающихся и слушателей универ-
ситета
Численность «виртуальных» визит профессоров, преподавателей и исследователей, 
работающих в университете не менее одного семестра
Доля преподавателей университета, прошедших повышение квалификации и стажи-
ровки с внедрением результатов
Количество программ повышения квалификации для внешних заказчиков
Доля активных пользователей ЭИОС университета в общем количестве сотрудников 
и обучающихся университета
Доля преподавателей, получивших стимулирующие выплаты за реализацию ЭО 
и ДОТ

Таблица 3
Информация, запрашиваемая в институтах/филиалах при проведении мониторинга в СФУ

Информация Формат представления

1 Институт – разработчик  образовательной 
программы утвержденная аббревиатура института

2 Направление/ специальность шифр и наименование
3 Профиль/программа/специализация шифр и наименование
4 Уровень обучения бакалавриат, магистратура, специалитет
5 Форма обучения очная, заочная, очно-заочная
6 Дисциплина в соответствии с УП

7 Институт (образовательная организация), 
реализующий данную дисциплину утвержденная аббревиатура института

8 Кафедра, реализующая данную дисциплину утвержденная аббревиатура кафедры
9 Преподаватель Фамилия И.О.
10 Курс 1–6
11 Группа, изучающая данную дисциплину в соответствии с АИС «Деканат»
12 Количество человек в группе целое положительное число
13 Выпуск в текущем учебном году да/нет

14 Электронный обучающий курс (ЭОК), ис-
пользуемый в дисциплине

в соответствии с системой электронного об-
учения СФУ

15 Ссылка на ЭОК
16 Использование ЭО 0/1
17 Использование исключительно ЭО 0/1
18 Использование ДОТ 0/1
19 Использование исключительно ДОТ 0/1
20 Использование Web-поддержки 0/1
21 Использование смешанного обучения 0/1
22 Использование онлайн-обучения 0/1
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На основании данной информации фор-

мируется отчетность об уровне развития ЭО 
и ДОТ в ФГАОУ ВО «Сибирский федераль-
ный университет».
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