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8  Институтов 

7  Факультетов 

16  Базовых кафедр 

146  направлений бакалавриата, специалитета и 

Магистратуры 

  24  направления Аспирантуры 

 Кадровое обеспечение: 860 ППС 

 95 докторов 459 кандидатов наук 

Более 18 000 студентов всех форм обучения 

 Более 2 600 бюджетных мест  

 около 700 целевых мест  

НАУКА: 

17 НОРЦ   31НИЛ   19 СКБ      35 МИП 



ВЫЗОВЫ Опорного университета: 

 

1. Увеличение и изменение структуры контингента: более 20 000 

студентов (20% магистранты и аспиранты); 

2. Механизмы формирования индивидуальных образовательных 

траекторий; 

3. Расширение целевой аудитории приемной кампании и 

популяризация инженерного образования (школьники, бакалавры, 

инженеры); 

4. Академическая мобильность ППС и студентов; 

5. Узнаваемость брэнда ОмГТУ. 



130 мультимедийных аудиторий, из них 

более 20 могут осуществлять он-лайн 

трансляции в Интернет 

4 специализированные студии для создания 

образовательного контента и дистанционного 

обучения 

Специальные подразделения: УМЦ 

«Мультимедийные технологии в образовании» и 

Центр информационных технологий 

http://tso.omgtu.ru/raspisanie.html


  

1. Автономный доступ 

преподавателя в аудитории, 

оборудованные средствами 

ТСО, и управление ими; 

2. Дистанционное 

включение/выключение 

технических средств в ММ-

аудиториях; 

3. Мониторинг учебного 

процесса и работы 

технических средств в ММ-

аудитории. 

Автоматизированная система управления 

учебным процессом с применением 

мультимедийного оборудования в 

мультимедийных аудиториях (АСУ УП) 



Воспитатель-
ная 

(внеучебная) 

 

Образовательная 

Научная 

Онлайн-
лекции 

Контактная 
нагрузка 

Аудиторная 
нагрузка 



Очная Дистанционная 

Время Преподаватель Расписание 

Аудитория 

Прямая трансляция 

Запись трансляции 



www.omgtu.ru de.omgtu.ru 

Для студентов 

Для преподавателей 



Зачетная книжка Журнал посещаемости Рейтинговая аттестация 



Студент виртуального обучения 
просматривает видеолекцию 

Контроль общего времени нахождения на странице 

Контроль активного времени нахождения на странице 

Вопросы, 

всплывающие по 

ходу видео, для 

контроля 

активности 

Сохранение и учёт промежуточного тестирования 
в ходе просмотра видео 



На основе сбора статистических данных происходит формирование 

Журнала посещаемости Рейтинговой аттестации 

Активность контролируется преподавателем 

Активность фиксируется системой 

Панель управления преподавателя. 

Просмотр активности конкретного студента. 

Студент виртуального обучения 
получает оценку исходя из полученных данных 



Студент очного обучения 

Зачетная книжка Журнал посещаемости Рейтинговая аттестация 

Активность фиксируется преподавателем 



Зачетная книжка Журнал посещаемости Рейтинговая аттестация 

Активность фиксируется системой 

Студент виртуального обучения 



Политехническая 

школа ОмГТУ 

Математический 

Интернет-лицей 

ОмГТУ 

Непрерывное инженерное образование на платформе 

Опорного университета 

Олимпиады и  

конкурсы ОмГТУ 

Профессиональная 

переподготовка 

инженерных кадров 

с применением ДО  

Курсы повышения 

квалификации  

с применением ДО 

Открытые Online-лекции ОмГТУ 

на канале YouTube 

http://www.omgtu.ru/entrant/preparation-for-admission/mugs_ecole_polytechnique/
http://de-omgtu.ru/courses/view
http://de-omgtu.ru/courses/math_view
https://www.youtube.com/user/omstu/playlists?view=50&sort=dd&shelf_id=4&flow=list


Спасибо за внимание ! 

Интернет-ресурсы ОмГТУ: 

Omgtu.ru – Официальный сайт 

DE.Omgtu.ru – Портал дистанционного обучения 

Olimp.Omgtu.ru – Олимпиады и конкурсы 

TSO.omgtu.ru – УМЦ «Мультимедийные технологии в образовании» 

https://www.youtube.com/user/omstu/ - Официальный канал в YouTube 


