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Авторами проведен анализ системообразующих факторов построения 

новой образовательной модели вуза. В статье исследуется специфика элек-

тронного образовательного пространства, его роль как консолидирующего 

инструмента в образовательной системе. На примере построения системы 

управления электронным обучением показано, каким образом на практике 

реализуются требования современной образовательной модели, указаны 

перспективные направления ее развития. 
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CONSOLIDATION AS THE BACKBONE FACTOR  

OF THE EDUCATIONAL INSTITUTION (ON THE EXAMPLE  

OF CONSTRUCTING OF A MANAGEMENT SYSTEM  

FOR E-LEARNING) 

M. A. Guzev, I. O. Krasil’nikov, E. Yu. Nikitina (Vladivostok) 

The authors analyze the backbone factors in constructing a new educational model 

of the higher education institution. The paper investigates the specifics of electronic 

educational space, its role as a consolidating tool of the educational system. On the 

example of constructing of a management system for e-learning, it is shown how the 

requirements of the modern educational model are implemented in practice; the 

perspective directions of the further development of this model are indicated. 

Keywords: e-learning, new educational environment, modern education. 

 

Образованный в 2010 г. Дальневосточный федеральный университет 

с момента создания представляет собой настоящий во всех смыслах образец 

консолидации. Как указано в Программе развития ДВФУ, одобренной Пра-

вительством РФ Распоряжением от 17 декабря 2010 года № 2300-р, задачей 

университета является формирование передового научно-образовательного 

центра инновационного типа, участвующего в международном обмене наи-

более передовыми знаниями и специалистами с целью подготовки и закреп-

ления высококвалифицированных и предприимчивых кадров в Дальнево-

сточном федеральном округе. 

ДВФУ стал первым федеральным университетом России, созданным пу-

тем объединения классического университета (ДВГУ), политехнического 

вуза (ДВГТУ), экономического вуза (ТГЭУ) и педагогического вуза (УГПИ), 

а также широкой сети филиалов, охватывающих крупные города Примор-

ского края и Дальнего Востока. Очевидно, что в ДВФУ благодаря объедине-

нию развернулся широкий спектр направлений подготовки и специальностей 

высшего профессионального образования. 

Наряду с необходимостью сохранения лучших практик образовательных 

и научных культур всех объединенных вузов в университете формируется 

новая общая модель образовательного процесса, нацеленная на достижение 

современного качества образования и высокую мотивацию студентов, при-

званная стать главным связующим фактором единого вуза. 

Для решения этой задачи в рамках Программы развития реализуется про-

ект «Электронное обучение в ДВФУ» по разработке оригинальных образо-

вательных стандартов и учебных программ, характеризующихся высокой 

гибкостью и индивидуализацией, усилением роли практики, самостоятель-

ной и проектной работы, увеличением доли курсов различной сложности 

освоения и курсов по выбору, а также формирования программ повышенной 

сложности для талантливых студентов.  

Второй масштабный проект ДВФУ – проект «Электронный университет», 

включающий в себя более 20 интегрированных программно-аппаратных под-

систем, автоматизирующих все бизнес-процессы вуза, начиная от организа-
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ции учебного процесса и проведения обучения и заканчивая обеспечением 

комплексной безопасности учебного заведения.  

К новой модели электронного обучения в вузе были сформулированы 

следующие требования: 

– наличие общей платформы электронного обучения для всех форм обу-

чения; 

– построение единой системы контроля качества обучения; 

– реализация системы сопровождения образовательной траектории сту-

дента с использованием новых информационных технологий; 

– обеспечение доступа к мировым образовательным ресурсам для обу-

чающихся. 

Наиболее подходящим средством для решения поставленных задач явля-

ется платформа Blackboard. В настоящее время более 10 000 образователь-

ных учреждений в более чем 60 странах используют продукты Blackboard, 

в России эта платформа для электронного обучения внедрена в 17 учебных 

заведений. Большое количество внедрений в различных странах мира под-

тверждает тот факт, что Blackboard Learn может легко и безболезненно 

подстраиваться под любую модель образовательного процесса, обладая сле-

дующими особенностями: 

– удобство использования. Это важный параметр, поскольку преподавате-

ли и студенты не станут использовать технологию, которая кажется гро-

моздкой или создает трудности при обучении; 

– стабильность. Система должна безотказно работать в различных ре-

жимах и при любой степени активности пользователей; 

– обеспечение доступа. Преподаватель и студенты не должны иметь пре-

пятствий для доступа к учебному материалу, будь то их расположение 

во времени и пространстве или физиологические факторы, ограничивающие 

возможности обучаемых (например, ослабленное зрение или иное ограни-

чение подвижности); 

– масштабируемость. Система ЭО должна позволять ее использовать ты-

сячам студентов и преподавателям; 

– безопасность. Внедряемое решение должно отвечать высоким требова-

ниям безопасности относительно личных данных учащихся, а также учеб-

ных материалов, являющихся собственностью университета; 

– интегрируемость. Следует учитывать необходимость интеграции сис-

темы электронного обучения с другими подсистемами электронного уни-

верситета.  

Система электронного обучения ДВФУ является неотъемлемой частью 

проекта, она взаимодействует с другими информационными системами про-

екта, из которых выделим электронную библиотеку и читальный зал, интер-

нет-портал доступа к сервисам университета, подсистему управления образо-

вательным процессом, подсистему хранения и управления контентом, подсис-

темы обеспечения информационной безопасности и управления интеллекту-

альной собственностью. Взаимодействие осуществляется посредством специ-

альной сервисной шины предприятия – связующего программного обеспече-

ния, позволяющего производить централизованный и унифицированный об-

мен сообщениями между различными информационными системами. 
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Модель обучения с использованием платформы электронного обучения 

помимо традиционных форм активности и взаимодействия (формирования 

и изучения материалов курса, выполнения и проверки контрольных меро-

приятий по курсу) предполагает использование новых образовательных тех-

нологий, выступающих в роли инструментов, объединяющих обучающихся 

и обучающих. 

Платформа электронного обучения предоставляет возможность органи-

зации социальных сервисов, таких как блоги, обсуждения, вики; управление 

доступом к учебному содержимому через создание общего хранилища 

учебных материалов (репозитория вуза); обеспечение доступности учебного 

контента и внутренних социальных сетей вуза через мобильные устройства, 

обеспечивающих коммуникацию обучающихся, преподавателей и админист-

раторов. 

При совместной работе с электронным курсом является обязательным 

взаимное оценивание обучающихся и преподавателя. Преподаватель поми-

мо выставления оценок за контрольные мероприятия имеет возможность 

поощрить любые виды активности обучающегося, такие как участие в бло-

гах курса, досках обсуждений, вебинарах. Обучающийся, в свою очередь, 

оценивает курс по предопределенному набору критериев: уровень изложе-

ния материала, педагогический профессионализм преподавателя, объектив-

ность оценки достижений, наличие и широта использования современных 

средств представления учебного материала, юзабилити. Таким образом, ра-

бота с курсом становится обоюдной, общими усилиями курс развивается 

и улучшается.  

Немаловажную роль для развития единой политики электронного обуче-

ния в вузе играют организационно-методические меры руководства, направ-

ленные на упорядочение деятельности по использованию электронных 

учебных курсов, подразумевающие создание регламентов размещения 

учебных материалов в репозитории учреждения, стандартов представления 

учебных материалов. С одной стороны, они организуют работу преподавате-

лей, с другой – оказывают им в этой работе методическую поддержку.  

Большое внимание в ДВФУ уделяется проблеме вовлечения преподава-

телей в работу с платформой электронного обучения. Это, во-первых, обу-

чение работе с платформой, созданию курсов, использованию их в своей ра-

боте и организации коммуникации между обучающимися на курсе. 

Во-вторых, в числе многих критериев, по которым формируется рейтинг 

преподавателя по разработанной в университете мотивационной программе 

оценки деятельности научно-педагогических работников, есть такие, кото-

рые относятся к работе в системе электронного обучения. До настоящего 

времени поощрялся сам факт наличия учебного курса и проведения по нему 

занятий. 

Сейчас в университете разработана дорожная карта мероприятий, подле-

жащих включению в рейтинговую систему. Мы считаем, что основная зада-

ча в будущем будет связана с повышением качества учебных курсов.  

Проблема оценки качества электронных курсов сначала может быть ре-

шена путем анкетирования студентов, затем за счет создания внутривузовско-

го коллегиального экспертного органа (методобъединения предметников), 
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а в дальнейшем за счет приглашения внешних экспертов (курс-лидеров, уче-

ных, представителей компаний-работодателей). Эти меры позволят универ-

ситету получить качественный образовательный контент и делиться им 

с другими учебными заведениями по всему миру, выполняя свою консоли-

дирующую миссию. 
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ИНТЕГРАЦИЯ РЕФЛЕКСИВНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ  

ТЕХНОЛОГИЙ В ВУЗ: РАЗВИТИЕ МЕТАМЫШЛЕНИЯ СУБЪЕКТОВ 

ДИЗАЙН-ОБРАЗОВАНИЯ

 

В. С. Чернявская, А. К. Самойличенко (Владивосток) 

Представлены результаты интеграции в процесс высшего образования 

специальных рефлексивных информационных технологий – кросс-технологий 

ситуационного центра. Обозначены ключевые особенности указанных тех-

нологий. Обоснована категория метамышления в качестве когнитивно-

личностного ресурса инноваций и источника преобразовательной активно-

сти будущего профессионала. Описано экспериментальное обоснование дей-

ственности кросс-технологий ситуационного центра для рефлексии и со-

гласования образа востребованного выпускника с точки зрения всех субъек-

тов дизайн-образования. Доказано влияние информационных рефлексивных 

кросс-технологий ситуационного центра на динамику развития метамыш-

ления личности и ее ценностно-профессиональных приоритетов. 

Ключевые слова: информационные технологии, высшее образование, 

инновации, метамышление, рефлексия. 
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