
Образовательные 
технологии в 

Университете Претории,  
Южная Африка 

 
 



Многонациональная  
49-миллионная нация 
9 провинций 
11 официальных языков 
 
65% учреждений высшего образования  
используют Blackboard 





Каким университет видит себя в будущем: 
Африканский университет с развитой исследовательской программой, 
пользующийся международным признанием благодаря качеству, 
актуальности и вкладу в развитие нации, созданию нового знания, 
изменения к лучшему жизни в локальном и глобальном масштабе 



За 20-летний период UP 
вырабатывал в среднем 
самую высокую долю (14%) 
исследовательского 
продукта ЮАР 



230 квалификаций 
1 669 академических 
 программ 

62 500 студентов 
45 0000 очной формы 
4 000 иностранных 



В программе бакалавриата: 
Студенты в первом поколении 
Постдипломные программы: 
Более 50% афроамериканцев 



Национальный контекст 



http://www.goinvo.com/mobile-in-africa-from-sms-to-android 

 http://www.internetworldstats.com/stats1.htm 

Пользователи интернета 

в Африке (Декабрь, 2011) 



Интеграция технологий e-learning  
в сферу преподавания и обучения 



Технологии как уравновешивающий фактор для сил, 
  влияющих на профессиональное 

 развитие преподавателя 





Bullen, M. 2012. Revisiting the Need for Strategic Planning for eLearning in Higher Education 

Очное 
обучение 

ИКT, 
поддержива
ющие очное 
обучение 

Смешанное 
обучение 
(Очное+ 
Online) 

Дистанционное 
online 
обучение  

http://blogs.ubc.ca/etec520/files/2010/04/eLearning-graphic-1.jpg


Необходимость внедрения ИКТ  



Интеграция систем е-learning  
в программах бакалавриата 
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Пирамида e-learning для создания 
добавленной стоимости 



Mobile 
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Доступ/ 

Wi-Fi 

Контент / 
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ООР 

«Учебные 
площадки» 

(Learning 
Commons) 

Исследова-
ния 

Учебная экосистема 



• Впечатления и ожидания учащихся 
• Расширение доступа и участия учащихся 
• Превосходное качество преподавания и обучения – 

конкурентное преимущество 



• Новые походы к программам и службам поддержки 
постдипломного образования, международное сотрудничество 

• Экономия затрат 



План: 

Создание синергетической инновационной образовательной 
среды для большей вовлеченности и успешности учащихся 

Департамент образовательных инноваций 





Learning Analytics: 
Позволит получить доступ к опорной информации, чтобы с ее 
помощью улучшить применение clickUP в интересах успеха 
обучающихся 

 



Ценность 

• У UP один из самых высоких показателей успеха 
обучающихся 

• Самое масштабное внедрение, лидерские позиции 
в ЮАР 

• Положительно сказывается на вовлеченности и 
впечатлениях обучающихся 

• Услуги в русле мировых тенденций и достижений 
• Использований решений лидеров рынка ИКТ для 

поддержки академических программ и 
стратегического плана 

• Различные кейс-стади подтверждают 
экономическую эффективность 
 



Спасибо за внимание! 

Dolf Jordaan 
dolf@up.ac.za 


