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Каждый онлайн-курс будет 

соответствовать рабочей программе 

направления или специальности.

Начертательная геометрия и инженерная 

графика

Комплекс будет состоять из онлайн-

курсов по данным дисциплинам.

Инженерная и компьютерная графика

Состав комплекса онлайн-курсов



Компас-3D                                                                     AutoCAD

Начертательная геометрияИнженерная графика

Тематические блоки онлайн-курсов



Типовая структура модуля онлайн-курса 
(в неделю)

Видео Теоретический материал

Видео Практический материал по работе в САПР

Задание Пример выполнения задания (видео) + варианты 

заданий + справочный материал

Тест

Тест

Контроль знания теоретического материала

(10 вопросов)

Контроль знания работы в САПР

(5 вопросов)



В результате изучения каждого 

модуля студенты будут 

приобретать определенный 

набор знаний, навыков и 

умений, таким образом, 

формируя ряд общекультурных, 

общепрофессиональных и 

профессиональных 

компетенций, 

соответствующих их будущей 

профессиональной 

деятельности.

Результаты изучения модуля



Применение онлайн-курсов 

позволит реализовать 

инновационную модель 

смешанного обучения (Blended

Learning) для оптимизации 

учебного процесса, когда вне 

аудиторных занятий выносится 

самостоятельное изучение 

студентами теоретического 

материала, тестирование, изучение 

программного обеспечения, а в 

аудитории проводятся 

консультации, решение 

практических заданий, аттестация.

Перспективы использования комплекса



Онлайн-курсы будут использоваться по 

договорам сетевого взаимодействия

между вузами для платного обучения 

студентов вузов-партнеров.

Возможно тьюторское сопровождение 

курсов как преподавателями ОмГТУ, так и 

вуза-партнера.

Сотрудничество с 
вузами-партнерами



Из компонентов комплекса будут сформированы массовые открытые онлайн-

курсы (МООК) для продвижения бренда ОмГТУ.

В этом году готовится к запуску курс «Моделирование в Компас-3D для 

начинающих» на Stepik.

Предполагается регистрация курсов на ресурсе «единого окна» на портале 

«Современная цифровая образовательная среда в РФ».

Массовые открытые онлайн-курсы
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