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44IT-ИНФРАСТРУКТУРА ТПУ

 Структурированные кабельные системы корпусов.
 40-гигабитная магистраль сети с резервированием, 

отказоустойчивым подключением корпусов 
университета и автоматической балансировкой

 400 точек доступа Wi-Fi
 2500 абонентов IP-телефонии, 96 видеотелефонов
 1050 камер видеонаблюдения
 3 общеуниверситетских канала телевидения 
 Системы удаленного защищенного доступа

4

 8500 компьютеров в корпусах ТПУ
 3600 личных компьютеров в 

общежитиях
 188 компьютерных классов
 Международная система 

авторизации

 290+ аудиторий оснащены 
проекционным и ВКС 
оборудованием 

 12 аудиторий оборудованы 
профессиональными 
системами видеоконференций
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Единая информационная система

 Все сервисы работают с единой информационной базой
на основе ORACLE

 Единая общеуниверситетская система  аутентификации и 
авторизации (LDAP) связанная с базой отдела кадров

 Единая система онтологий и справочников для всех 
информационных систем

 Централизованная политика управления структурой и 
архитектурой данных

 Приоритет «чистым» данным, зарегистрированным на 
основе процессов и событий 

 Доступ к данным исключительно через механизмы 
представления

 Двунаправленная синхронизация всех изменений со 
сторонними системами (1С, Руслан, СКУД и др.)

 Реализация всех сервисов по модели облачных 
технологий, на базе веб-серверов

 универсальный доступ к данным через прикладной 
программный интерфейс (Rest-full API)

ORACLE
DB

Кадры
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СтудентЛичность

Группа
ООП

Учебный планДисциплина

Отделение

Преподаватель

Аудитория
Нагрузка

Учебные 
поручения

Расписание

Цифровая 
Зачетка

Успеваемость

Цифровой 
диплом

Цифровое 
портфолио

Цифровизация локальных процессов

 Глубокая автоматизация образовательного процесса
 Электронная зачетная книжка

 Электронное портфолио

 Планирование нагрузки преподавателей 

 Онлайн приёмная комиссия

 Автоматическое интерактивное расписание 

 Управление кадрами и контингентом обучающихся (в т.ч. эл. трудовая книжка)

 Управление бюджетом и финансами. Организация закупок

 Веб-портал с персонифицированным доступом к сервисам и ресурсам

 1439 персональных сайтов

 Сайты подразделений и научно-образовательных мероприятий

 Личный кабинет сотрудника и личный кабинет обучающегося

 Облачные хранилища, электронная почта, календари, общие файлы, удаленный 
доступ, факс и др

 Техподдержка:

 оперативное назначение исполнителя и контроль заданий по каждому 
обращению

 разработчики освобождены от общения с пользователями
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77ПЛАТФОРМА ЧИСТЫХ ДАННЫХ

 Единая информационная система
 Разработано и внедрено более 120 

сервисов 
 Глубокая интеграция с 1С-решениями
 СОУД – единая система электронного 

документооборота
 Электронное движение приказов, проектов, заявлений
 Полная интеграция во все системы и справочники ТПУ
 Управление проектами (команда, сметы, расходы, цели, 

КПИ)
 Управление договорами (формирование, согласование, ТЗ, 

отчеты)
 Формирование, согласование, подписание и архивация

 Система контроля
исполнения поручений

 Система учета KPI на
основе чистых данных

7

Документооборот
мобильная
версияМобильная версия 

СОУД (iOS и Android)
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«ЧИСТЫЕ» Данные в управленческом учете
8

Система эффективного контракта АУП ТПУ

директора школ, зам. директоров школ, руководители отделений, именных центров

 Data First – концепция управления 
процессами университета, опираясь только на 
чистые данные

 Ключевая задача - построение 
информационной системы, которая бы 
собирала, агрегировала и хранила только 
«чистые» данные: данные полученные по 
цифровому следу в информационных 
системах без участия человека. Такие данные 
исключают ошибки ввода и отражают 
действительное состояние бизнес-процессов

 Формирование информации о состоянии 
всех процессов университета в режиме 
реального времени.

 Отображение достоверных данных в личных 
кабинетах руководителей всех уровней

 Система помощи в принятии решений 
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цифровизация образовательной деятельности
9

Планирование и распределение учебной нагрузки
Календарь занятий и мероприятий

Учебный журнал

Личный кабинет абитуриента
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Цифровое портфолио обучающегося и выпускника ТПУ
10

 Интеграция верифицированных 
данных и результатов обучения 
в персональные резюме

 Передача сведений о 
достижении компетенций, 
академических результатов, 
содержимого курсовых и 
дипломных работ, рецензий

ПРОЕКТ
 Формирование цифрового 

профиля обучающегося на 
основе компетенций, 
требуемых работодателем
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REDMINE – СИСТЕМА 
УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ

GLPI – СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 
РЕСУРСАМИ
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Цифровые образовательные технологии

12



1313Итоги 2020 года

Март 2020
Томский политехнический 
университет один из первых в 
России переходит на 
дистанционный режим 
обучения.

Система помощи преподавателям: сайт 
(distance.tpu.ru), видеоинструкции, 
рассылки, help-desk (help.tpu.ru), 
техноволонтеры

Помощь учителям школ, ДО, ДШИ
Открытые доступы для СевГУ

Гибридное обучение (камеры, колонки, 
ноутбуки, компьютеры) – 300 ауд. 
Установлено более 350 видеокамер, 
250 новых ПК и ноутбуков. Выдано 
на руки более 100 ноутбуков

Системы ВКС (bbb, Cisco Webex, Zoom) –
более 2000 лицензий (было 24)

Организация защищенного доступа к 
онлайн-курсам ТПУ и Coursera (более 600
студентов и преподавателей обучились), 
виртуальным лабораториям ТПУ, 
дистанционному ПО, СОУД, дискам и 
удаленным рабочим столам

Модернизация систем расписания, 
уведомления студентов, приемной 
кампании, защиты ВКР

Перевод документов в систему электронного 
документооборота

Запущена онлайн-оплата услуг ДПО в из за 
рубежа

Установлено 267 камер видеонаблюдения
Срок хранения видео – 30 суток

bbb.tpu.ru

Обновлено ядро телекоммуникационной 
сети: скорость связи между корпусами 
увеличена до 40 Гбит/с



1414Гибридное обучение

Гибридный формат позволяет обучающимся с 
применением дистанционных технологий 
включиться в образовательный процесс наравне со 
студентами в аудиториях

Всего учебных аудиторий –730 (265*):

•поточные лекционные аудитории –47(оборудованных мультимедийной 
техникой –47) (42*)

•учебные аудитории для групповых занятий –276 (из них оборудованных 
мультимедийной техникой –256) (108*)

•компьютерных классов –136 (45*)

•учебные, учебно-научные лаборатории–271 (70*)

* - оборудовано для гибридного формата обучения

Количество аудиторий с числом посадочных мест 100 и более – 20



15МАССОВЫЕ ОТКРЫТЫЕ ОНЛАЙН-КУРСЫ ТПУ

15

25+ тыс. слушателей

2,5 тыс. сертификатов

2 новых МООК

Инженерия будущего

Introduction to petroleum 
engineering

Сам себе логист. Развиваем 
предпринимательское 

мышление

Томография: 
увидеть невидимое 

Чистая энергетика на 
твердом топливе – это 

реально

Наноструктурная 
керамика

История России

Мифы и реальности камня / 
Myths and facts about rocks

 Сам себе 
Стартапер

 Русский язык: 
элементарный 
уровень

 Перезачет дисциплин / 
модулей

 Профориентация 
школьников

 Приёмная кампания

 Довузовская подготовка

https://openedu.tpu.ru

2020 год:

Онлайн-платформы: «Stepik», 
«ТПУ-онлайн», «Лекториум»

http://openedu.tpu.ru/
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Разработано и введено в учебный процесс 1900 
онлайн-курсов для студентов всех форм 
обучения

Кампусные онлайн-курсы – организация самостоятельной работы

600+ курсов 
разработано в 2020 году

Активное внедрение компьютерных 
тренажеров и интерактивных заданий 
вместо тестов

25+ Видеолекций в 2020 году

Семинар в классе

Работа в классе

Домашняя

работа

ОБЫЧНЫЙ УРОК ПЕРЕВЕРНУТЫЙ КЛАСС

ДИСТАНЦИОННЫЙ УРОК ПЕРЕВЕРНУТЫЙ КЛАСС

Вебинар

Домашняя

работа

Онлайн-курс

Вебинар



1717Интерактивные инструменты – замена тестам

17

Перетаскивание 

на соответствие

Перетаскивание 

на заполнение

Заполнение

полей

Кроссворды



1818Цифровые тренажеры навыков и умений
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STACK – адаптивный тренажер на 

основе алгебраических выражений с 

бесконечным числом вариантов заданий



19ЗАПУСК ПРИЛОЖЕНИЙ НА ОБЛАКАХ ТПУ

Обучающимся не требуется 
приобретение лицензий и установка ПО 
на свой компьютер

Доступ к ПО из любой точки мира
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ВИРТУАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ

https://eer.tpu.ru

Разработано и внедрено более 240 ВЛР

Физика, химия, электротехника, механика и др.

Запуск из любой точки мира
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ИМИТАЦИОННЫЕ VR-СРЕДЫ

Обучение работе с оборудованием при 
отсутствии физического доступа к нему
Полная копия уникальных лабораторий 
ТПУ
Получение реальных навыков 
эксплуатации сложных дорогостоящих 
установок
Неограниченное количество расходных 
материалов
Полная безопасность при работе с 
вредными препаратами и в опасной среде
Массовость обучения
Востребованность в программах для 
технологически ёмких секторов 
промышленности

21

 20+ VR-симуляторов 
Разработано и внедрено в 
ТПУ

 4 разработано в 2020 году

https://eer.tpu.ru



НОВЫЕ ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ИНЖЕНЕРНОМ ОБРАЗОВАНИИ
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VIRTUAL GEO
ВИРТУАЛЬНЫЙ ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ ПОЛИГОН ТПУ

Обучающийся 
проходит 
геологические 
маршруты, управляя 
одним из двух 
виртуальных 
персонажей

На точках наблюдения 
можно сделать 
фотографии, 
проследить 
геологические тела, 
выполнить другие 
геологические
наблюдения

Для каждого из 
маршрутов доступен 
план местности и 
перечень точек 
наблюдения 
с перечнем
трофеев

По ходу маршрута 
можно отбирать 
образцы (вручную или 
геологическим 
молотком), выполнять 
измерения с помощью 
горного компаса

Полученные на точках 
наблюдения трофеи 
могут быть изучены, 
результаты измерений 
и другие данные 
фиксируются в 
полевом дневнике

Обучающемуся 
необходимо заполнить 
виртуальный дневник 
наблюдений, записи в 
который добавляются по 
ходу работы на 
маршруте

Тренажёр автоматически определяет прогресс прохождения 
маршрута, при этом учитываются баллы за достижения и 
начисляются штрафы за нарушения.

Интересной особенностью виртуального тренажёра является 
наличие режима соревнования с виртуальным соперником.

В 2017 г. студенты-геологи ТПУ впервые использовали виртуальный 
геологический полигон для подготовки перед выходом на маршрут
и для подготовки отчётов.

Диплом и знак «Лауреат РОСГЕО» в конкурсе «Копилка 
педагога-геолога», 2017 г.

Диплом и золотая медаль в конкурсе «Лучший экспонат» на 
выставке «Образование. Карьера», 2017 г.

https://eer.tpu.ru

https://www.youtube.com/watch?v=cE_B7WbUqrA
https://youtu.be/zOH8o6REQas
https://vk.com/video-19220040_456239067


РАЗРАБОТКА КОМПЬЮТЕРНЫХ VR-ТРЕНАЖЁРОВ, 
ОНЛАЙН-МОДУЛЕЙ И ВЛР В 2020 Г.
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ПРОИЗВОДСТВО 
КОМПЬЮТЕРНЫХ     
VR-ТРЕНАЖЁРОВ
 Новый маршрут «Потенциальный коллектор 

углеводородов» для Виртуального 

геологического полигона ТПУ

 Тренажёр «Изучение, техническое 

обслуживание и диагностика резервуара 

вертикального стального наземного»

 Лабораторный комплекс 

«Теплоэнергетика и теплотехника» (в 

составе 4-х модулей)

 Тренажёр «Цех подготовки руды к 

выщелачиванию»

 Тренажёр «Виртуальная 

электроподстанция»

ПРОИЗВОДСТВО ИНТЕРАКТИВНЫХ 
ОНЛАЙН-МОДУЛЕЙ

 Комплект интерактивных онлайн-

модулей для МООК «Сам себе 

стартапер»
 Разработка игрового движка

 Реализация 6 модулей в движке

 Комплект интерактивных модулей для 

МООК «Русский язык как иностранный. 

Начальный уровень владения»
 Разработка игрового движка

 Реализация 37 модулей в движке

 Онлайн-коллекция палеонтологических 

образцов:
 Разработка универсального 

инструмента просмотра;

 Реализация 50 единиц образцов;

АКТУАЛИЗАЦИЯ 
СУЩЕСТВУЮЩИХ ВИРТУАЛЬНЫХ 
ЛАБОРАТОРНЫХ УСТАНОВОК

 Пилотная актуализация ВЛР «1. Изучение 

устройства и принципа работы зубчатого 

редуктора» (Прикладная механика)

 Переработка 4 виртуальных модулей для 

размещения на платформе «Coursera» в 

составе МООК «Introduction to Petroleum 

Engineering»

 Разработка игрового движка

 Реализация модулей в движке

 Переработка 4 единиц виртуальных 

лабораторных работ в рамках проекта 

«Большой университет»

https://eer.tpu.ru
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ ЦИФРОВЫЕ АУДИТОРИИ

Камера 360Вебинар

VRhttps://youtu.be/a4HXXm0xuNQ

https://youtu.be/a4HXXm0xuNQ


2525Цифровые аналитические системы

Внедрены автоматические системы 
мониторинга и тьюторского сопровождения 
студентов и преподавателей в онлайн-средах

Внедрена автоматическая система учета 
трудоемкости работы преподавателей в 
онлайн-средах

Разрабатываются и внедряются цифровые 
системы на базе искусственного интеллекта и 
больших данных:
- Прогнозирование успеваемости и 

отчисления студентов
- Рекомендательная компетентностная

система
- Прогнозирование профессий и 

компетенций будущего
- Цифровой аватар обучающегося

- Продолжил обучение
- Был отчислен



2626

Спасибо за внимание!

Проректор по цифровизации

Г. Томск, пр. Ленина, 30

+7-923-457-9515

fas@tpu.ru
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Фадеев Александр Сергеевич


