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1. Проблемы и риски. Проблемная область
 Оптимизация и модернизация учебного процесса с учетом реалий 

«чистого» дистанционного режима. 

 Известны актуальные работы, которые подтверждают значимость и 
актуальность в контексте рассматриваемой проблемы.

 Контекст проблемы определен для базового (бакалавриат, 
магистратура) и дополнительно профессионального образования, в том 
числе как задачи оптимизации управления, повышения квалификации, 
применения новых технологий (e-learning).
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1. Проблемы и риски. Риски оценивания

 Неучастие в занятиях, игнорирование РУП, РПД, здравого смысла…

 Пассивное участие в занятиях / лекциях

 Потеря контакта с аудиторией

 Плагиат

 Техническое обеспечение «дистанционного» режима

 Негативное восприятие «говорящей головы»
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2. «Воронка» управление рисками

1. Предоставление всей базовой информации сразу

2. Отсечка «лиц с пониженной ответственностью»

3. Принятие быстрых корректирующих мер 

4. Постоянный рубежный контроль и обратная связь

5. Планирование оценочных мероприятий

6. Выполнение оценочных мероприятий

7. Постоянное улучшение процесса.
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 Повышение статуса и престижа обучения в Университете ИТМО всех 
категорий студентов – граждан РФ и из-за рубежа;

 Выявление и поощрение лучших студентов по направлению 
«Информационная безопасность» (10.04.01), факультет ФБИТ;

 Поиск и апробация лучших методических приемов и современных 
цифровых технологий для оценивания студентов в дистанционном 
и/или смешанном формате обучения в Университете ИТМО;

 Методическая помощь коллегам с других факультетов в Университете 
ИТМО и широкая научная кооперация.

3. Предлагаемая концепция. Цели
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 Поддержка учебных программ Университета ИТМО при переходе в 
новый цифровой формат обучения;

 Увеличение количества студентов, вовлеченных в активное обсуждение 
учебных и научных материалов;

 Повышение контроля качества закрепления учебного материала на 
каждом занятии; 

 Оптимизация обучения групп носителей разных языков при 
дистанционном формате обучения;

 Стимулирование научной деятельности и публикационной активности;
 Оптимальное объединение обучающихся в группы.
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3. Предлагаемая концепция. Задачи



4. Результаты. На старт…

В марте 2020 –

Вот вам Zoom…

Прямо 16.03.2020 

информируем студентов
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 Четкая структура курса с разбиением на блоки

 Краткий «электронный» блок для быстрой аннотации курса

 Каналы коммуникации (основные и дополнительные)

 Время занятий (лекционные, практические, консультационные и иные)

 Метрики оценки учащихся в дистанционном режиме

 Метрики оценки курса в дистанционном режиме

 Методика постоянного совершенствования курса
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4. Результаты. Внимание!



4. Результаты. Внимание, информирование!
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4. Результаты. Внимание, антиплагиат!!!
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По итогам 2-го семестра 2019/2020 года – 2 курса, 4 группы

 Доля студентов, полностью игнорировавших учебный процесс, 
снизилась до 11%; 

 Уровень успеваемости (оценки только 5 и 4 на итоговой аттестации) 
возрос на 27%;

 Доля студентов, направленных на факультетскую комиссию по итогам 
неудовлетворительных оценок, снизилась до 0;

 Доля студентов, защитивших под моим руководством ВКР в 2019 и 2020 
гг. на отлично (5), составила 100%.

4. Результаты. Первые 100 м/барьерами…
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В продолжение развития программы в 1-м семестре 2020/2021: 

 Доля студентов 1-го года магистратуры, уже написавшие работы в журналы ВАК
к октябрю 2020 г. – составила 10 %;

 Доля студентов, выполнивших все практические работы в октябре по одному 
изучаемому предмету («Нормативно-методическое обеспечение 
информационной безопасности») составила 86%.

 Доля студентов, выполнивших все практические работы в октябре по двум 
изучаемым предметам («Нормативно-методическое обеспечение 
информационной безопасности» и «Экономика безопасности») составила 49%.
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4. Результаты. Первый круг эстафеты 2020



4. Результаты. Второй круг эстафеты 2020
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4. Результаты. Третий круг эстафеты 2020
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По итогам 2-го семестра 2020/2021 года – СОП, 9 групп (59 студентов)

 Доля студентов СОП, успешно прошедших 1-ю контрольную точку  
(4 практики) досрочно достигла 49 %; 

 Доля студентов СОП, успешно сдавших курсовую работу  в срок, 
достигла 73%;

 Доля студентов СОП, успешно сдавших экзамен досрочно, 
достигла 25% ; 

4. Результаты. Четвертый круг эстафеты 2021
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4. Результаты. Полуфинал
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Предложены «дискретные» контрольные точки с любой точностью:



3. Результаты. Финал в 2021
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Постоянный контроль 
позитивной динамики:



3. Результаты. Суперфинал в 2022
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Быстрый контроль динамики 
(Аспиранты)

Быстрый контроль прогресса 
(Дипломники)



4. Результаты. Оценка и награды

20



4. Результаты. Нас выбирают
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В конкурсе ITMO.EduStars изначально 

участвовали 1154 человека — до финала дошли 

108, а победителями по итогу стали 27.

https://news.itmo.ru/ru/education/trend/news/10356/
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