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Для организации процесса управления информационно-образовательной 
средой студента необходимо наличие связки  
 
 студент - дисциплина - преподаватель.  
 
Данная связка дает представление студенту какие дисциплины он будет  
изучать, какие преподаватели будут вести  данные дисциплины,  
обеспечивает доступ студента к учебно-методическим материалам  
по дисциплинам. 
  
Процедура создания такой связки реализуется рядом  
информационно-программных комплексов автоматизирующих  
определенные процессы образовательной деятельности. 
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Проектирование ООП 
ИПК «Фонд образовательных программ» 
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Цели создания Фонда: 
• создание единой базы знаний об образовательных программах, реализуемых в 

ТПУ; 
• организация единого справочника образовательных программ ТПУ для всех 

целевых аудиторий: абитуриентов, студентов, преподавателей и др. 
 
Структура Фонда: 
• нормативные документы образовательной программы; 
• рекламно-информационные материалы;   
• документы, характеризующие условия реализации ООП и ее профилей 

(специализаций), необходимые для аудита и аккредитации программ; 
• подсистема внутренней экспертизы ООП. 
 
 Пользователями Фонда являются руководители ОП, ответственные за профили, 

эксперты ООП, преподаватели,  студенты.   
 
 

 



Проектирование ООП 
ИПК «Фонд образовательных программ» 
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Распределение учебных поручений 
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ИПК «Заполнение кафедральных извещений по учебной нагрузке» 

ИПК КИУП предназначен для автоматизации работы кафедр и учебно-
методического управления (УМУ) при решении задач планирования учебной 
нагрузки на год и распределения нагрузки по преподавателям кафедры.  

Основными задачами при создании и внедрения ИПК КИУП являлись: 
• Ускорение процедуры подготовки данных для  
составления расписания занятий; 
• Повышение эффективности работы сотрудников кафедры при решении задач,  
связанных с планированием учебной работы и заполнением  
кафедральных извещений; 
• Гармонизация процесса объемного планирования работы кафедры со смежными  
процессами, требующими сведений о распределении учебной  
нагрузки по преподавателям. 



Распределение учебных поручений 
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 Все выше перечисленные задачи были реализованы в составе 
программного комплекса, который на текущий момент используется в отделе 
Автоматизации учебного процесса УМУ.  



Каталог дисциплин  

ИПК Информационный центр дисциплины 
Основными задачами при создании ИПК являлись 
• Синхронизация работы сотрудников отделов Учебно-методического 

управления (УМУ), выпускающих и обучающих подразделений, 
преподавателей ТПУ и студентов в рамках Единой информационной среды 
ТПУ (ЕИС ТПУ); 

• Организация долгосрочного хранения материалов, обеспечивающих процесс 
обучения в ТПУ; 

• Обеспечение возможности использования ресурсов ИЦД в других 
приложениях (личный кабинет студента, личный кабинет преподавателя, LMS 
и др.); 

• Обеспечение своевременной актуализации материалов, формирование 
аналитических отчетов; 

• Оптимизация работы преподавателей по обеспечению дисциплины учебно-
методическими материалами. 
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Каталог дисциплин 
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Аннотация дисциплины 
Рабочая программа 
Календарный рейтинг-план изучения дисциплины 
Календарный план выполнения курсового проекта (работы) 
Тематика индивидуальных заданий (рефератов) 
Тематика курсовых проектов 

Список вопросов по входному контролю 
Список вопросов по текущему контролю 
Список вопросов по рубежному контролю 
Список вопросов для зачета 
Список вопросов для экзамена 

Нормативные материалы 

Контролирующие материалы 



Каталог дисциплин 
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Учебные пособия и учебники 



Каталог дисциплин 
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Дополнительные учебные материалы (конспекты лекций, презентации, 
альбом чертежей, схем, руководство по решению типовых задач и т.д.) 

Банк актуальных российских и зарубежных статей по тематике дисциплины 
(не менее 5 статей, за последние 10 лет) 

Студенческая продукция  (конспекты лекций, отчеты по лабораторным 
работам, практическим занятиям, образцы курсовых проектов или работ, 
индивидуальных заданий, рефератов и т. п.) 

Опыт постановки и преподавания дисциплины в вузах РФ и за рубежом.  

Интернет-ресурсы 
Видеоматериалы  

Дополнительные  материалы по дисциплине 



Единая система хранения, учета  
и поиска учебных и научных материалов 
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Цели и задачи системы хранения: 
• повышение доступности методической, учебной, научной литературы, 
хранящейся на цифровых носителях; 
• упрощение и ускорение поиска необходимых образовательных и научных 
материалов; 
•качественно новые возможности на основе полнотекстового поиска документов. 
 
Средства и технологии:  
• Oracle Universal Content Managment Server; 
• катастрофоустойчивый кластер ТПУ. 
 
Работа системы: 
в системе размещается документ (в качестве документа может выступать 
текстовый файл, документ Word, презентация, PDF файл) и его описание. Через 
специально реализованный интерфейс выполняется полнотекстовый поиск по 
размещенным документам. 
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Портал ФОП НТБ ОНТИ 

Поиск материалов в ресурсах ТПУ 

Корпоративное хранилище  
образовательных и научных материалов 

Единая система хранения, учета  
и поиска учебных и научных материалов 



Единая система хранения, учета  
и поиска учебных и научных материалов 
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В целом, в систему хранения загружено более 7 тысяч текстовых документов,  
общим объёмом более чем на 18 гигабайт. 
В основном, это публикации сотрудников ТПУ (статьи, учебные пособия, авторефераты,  
диссертации и т.п.) 
 



Центр «Электронный университет» 

 
 

Спасибо за внимание. 
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