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Пункт 7.1.2 из ФГОС ВО:
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения должен быть обеспечен индивидуальным
неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-библиотечным системам (электронным
библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде организации. Электронно-библиотечная
система (электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда должны обеспечивать
возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), как на территории организации, так и вне ее.

Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) организации должна обеспечивать:
• доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к изданиям электронных
библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах;
• фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и результатов освоения
основной образовательной программы;
• проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация которых предусмотрена с
применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий;
• формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ обучающегося, рецензий
и оценок на эти работы со стороны любых участников образовательного процесса;
• взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и (или) асинхронное
взаимодействие посредством сети "Интернет".
Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается соответствующими
средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использующих и
поддерживающих.
Функционирование
электронной
информационно-образовательной
среды
должно
соответствовать законодательству Российской Федерации.

Развитие ЭИОС ОмГТУ: февраль 2018 г.
Электронная
библиотечная
система
•

Электронные
образовательные
ресурсы,

•

Интеграция с
другими ЭБС,

•

Доступ к базе
ВКР,

•

•

Доступ к БД
Scopus и Web of
Science,
Проверка на
плагиат.

Учебный
процесс
•

Учебные планы,

•
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•
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•

Расписание,

•
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программы,

•

Семестровые
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•
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нагрузка

•

Индивидуальные
лицензионные
ключи на учебное
ПО.

Электронное
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(Рейтинг)
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обучение
•

Электронные
УМКД,

•

Тестирование,

•

Online-лекции
(вебинары),

•

Видеолекции

•

Трансляции
лекций из ММаудиторий,

•

Автоматическое
формирование
отчетности по Rкн
и посещаемости.

•

Обобщенные
данные об
успеваемости,

•

Сведения о
предыдущем
образовании,

•

Выпускная
квалификационная
работа,

•

Курсовые работы,

•

Отчеты о
практиках,

•

Отчетные работы
(по отдельным
дисциплинам).

П ОмГТУ 61.24-2016 Об электронной информационно-образовательной
среде университета

Основные результаты внедрения и развития Комплексной
информационной системы «Управление университетом»
Реализации в 2017 году:
1.Разработка функционала:
 Учебная карточка обучающегося;
 Статистика электронного журнала посещаемости;
 Фактическая нагрузка ППС;
 Модуль расчета дополнительной нагрузки кафедры;
 Модуль учета академической задолженности;
 Журнал оценок;
 Формирование протоколов ГЭК;
 Модуль сверки данных о студенте;
 Модуль учета «Второй отдел»;
 Сбор и сохранение сведений о прохождении практик студентами.
2. Формирование электронного портфолио в личном кабинете студента.

1. Учебная карточка обучающегося
 выгрузка печатной формы в pdf;
 формирование карточки по предыдущим местам обучения в ОмГТУ (в
случае перевода, восстановления, выхода из академического отпуска
и т.п.);
 Формирование учебной карточки на выбывших студентов.
Доступ: портал «Учебный процесс».
Пользователи: деканат, УМУ.
Электронная форма

Печатная форма

2. Статистика из электронного журнала посещаемости
 данные о заполняемости журнала;
 данные о посещаемости;
 выгрузка статистических данных в Excel.
Функционал модуля построен на интеграции систем «Галактика
ERP» и «Расписание учебных занятий».
Доступ: портал «Учебный процесс».
Пользователи: деканат, выпускающие кафедры, УМУ.
Электронная форма

Печатная форма

3. Фактическая нагрузка ППС
 формирование данных из модуля «Расписание учебных занятий» о
фактически проведенных занятий за отчетный период;
 выгрузка отчетной формы в Excel.
Функционал модуля построен на интеграции систем «Расписание
учебных занятий» и «1С Кадры».
Доступ: портал «Учебный процесс».
Пользователи: кафедры, УМУ.
Электронная форма

Печатная форма

4. Журнал оценок
 сбор и представление сводных данных об успеваемости
студентов (на данных модуля «Учет успеваемости
студентов» подсистемы «Галактика ERP»);
 возможность быстрого проставления оценок из меню
«Журнал оценок».
Доступ: портал «Учебный процесс».
Электронная форма

Печатная форма

5. Модуль расчета дополнительной нагрузки кафедры
 формирование дополнительной нагрузки кафедры;
 обновление данных в случае изменения планов.
Доступ: портал «Учебный процесс».
Пользователи: УМУ, кафедры.
Электронная форма

Печатная форма

6. Модуль управления доступом к учебному процессу
 контроль УМУ сроков предоставления доступа
заполнению ведомостей (контрольная неделя, сессия).
Доступ: портал «Учебный процесс».
Пользователи: УМУ.

к

7. Модуль учета академической задолженности*
* - контроль сроков ликвидации академической задолженности (не более года с
момента образования задолженности) осуществляется в соответствии с п. 5
ст. 58 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «Об
образовании в Российской Федерации».

 учёт академических задолженностей, контроль сроков ликвидации;
 подготовка приказа на снятие статуса «Условно».
Доступ: портал «Учебный процесс».
Пользователи: деканаты, выпускающие кафедры (просмотр).

8. Формирование протоколов ГЭК
 формирование допуска к защите с проверкой наличия академических
задолженностей и долга по оплате;
 ввод данных о дате защиты и номера протокола;
 создание утвержденного приказа на допуск к защите в ГЭК;
 возможность редактирования даты защиты с формированием приказа
об изменениях сроков защиты в ГЭК;
 автоматическое формирование протоколов ГЭК на студентов,
включенных в приказ на допуск к защите.
Доступ: портал «Учебный процесс».
Пользователи: деканаты, выпускающие кафедры.

9. Модуль сверки данных о студенте*
 выгрузка в Личный кабинет студента данных из электронной картотеки
(персональные данные, сведения о предыдущем образовании, сведения о
текущем образовании и т.п.) – возможность их подтверждения, ввод
актуальных данных, печатная форма «Лист сверки данных»;
 подтверждение данных сотрудниками деканатов через Личный
кабинет.
Доступ: портал «Учебный процесс».
Пользователи: деканаты, студенты.
Личный кабинет студента Личный кабинет сотрудника

* - приказ ОмГТУ
от 04.09.2017 №
311.

10. Модуль учета «Второй отдел»
 формирование реестра студентов, подлежащих постановке на учет во
Втором отделе ОмГТУ, выгрузка реестра в файл Excel;
 автоматическое заполнение учетной карточки, печать карточки.
Доступ: портал «Учебный процесс».
Пользователи: Второй отдел.

11. Сбор и сохранение сведений о прохождении практик студентами*

 заполнение ППС данных о местах прохождения и сроках
практики;
 формирование реестра предприятий.

Доступ: портал «Учебный процесс».
* - Планируется расширение функционала в 2018 г.

Планы на 2018 г.
1. Индивидуальные планы преподавателей (учет всех видов работ);
2. Репозиторий и конструктор рабочих программ (ООП – матрица
компетенций – РП);
3. Полная автоматизация всех видов практик в университете;
4. Мобильные приложения с использованием биометрической подписи
SignToLogin (ведомости, журнал посещаемости)

Подпись, введенная через SignToLogin:
• Этот документ подписал Павел
Ложников с вероятностью 0,82;
• В момент подписания документа автор
сделал фото:

• Документ подписан 18 мая 2017 г. в
22:06 (Часовой пояс GMT+6);
• Место подписания документа: Россия, г.
Омск, ул. Красный Путь, 149
(координаты GPS)
• IP адрес

Спасибо за внимание !
Интернет-ресурсы ОмГТУ:

omgtu.ru – Официальный сайт
de.omgtu.ru – Портал дистанционного обучения
omgtu.tilda.ws – Портал мобильного контента
olimp.omgtu.ru – Олимпиады и конкурсы
tso.omgtu.ru – УМЦ «Мультимедийные технологии в образовании»
youtube.com/user/omstu - Официальный канал в YouTube

