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1847 год – Уральское горное училище; 
1928 год - Свердловский горно-
металлургический техникум; 
1995 год - Уральский государственный 
колледж имени И.И. Ползунова. 

Горное отделение 
Техническое отделение 

Экономическое отделение 
Отделение сервиса и права 

Отделение информационных технологий 
Заочное отделение  

 
• 3 филиала 
• 33 специальности 
• контингент более 4 000 студентов  

http://ugkp.ru/content/gornoe-otdelenie
http://ugkp.ru/content/tehnicheskoe-otdelenie
http://ugkp.ru/content/ekonomicheskoe-otdelenie
http://ugkp.ru/content/otdelenie-servisa-i-prava
http://ugkp.ru/content/otdelenie-informacionnyh-tehnologiy
http://ugkp.ru/content/zaochnoe-otdelenie


Прием документов 

Формирование рейтингов 
абитуриентов 

Отправка данных в  
ФИС ГИА и приема 

Формирование приказов о 
зачислении 

Распределение нагрузки 
преподавателей и 

аудиторного фонда  

Объединение 

образовательного процесса в 

единую локальную сеть с 

выходом в сеть интернет  

Движение контингента 
студентов, успеваемости 

Управление кадрами 

Финансово-хозяйственная  
деятельность  

Создание единой 
административной сети 

(документооборот)  

Образовательный процесс  
(частично автоматизирован 

с 2008 г.) 

Процесс приемной 
кампании 

(автоматизирована с 2005 г.) 

Административный процесс 
(частично автоматизирован  

с 2007 г.) 

Внедрение электронных 
образовательных ресурсов 

(ЭОР) 

ДИНАМИКА АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЦЕССОВ КОЛЛЕДЖА  



ЕДИНАЯ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ  
УЧЕБНЫМ ПРОЦЕССОМ TANDEM 

Приемная комиссия Контингент и 
движение студентов 

Оргструктура 

Справочники 

Управление 
кадрами 

Административный 
документооборот Стипендия 

Дополнительное 
профессиональное 

образование 

Договоры и оплаты Учебно-лабораторная 
база 

 
УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС 

• Учебные группы 
• Учебные планы 
• Нагрузка ППС 
• Рейтинги 
• Сессия 
• Дипломы 
 

Система прав доступа 
Интеграция с другими программными продуктами, в т.ч. с 

платформами электронных образовательных ресурсов 



Автоматизированная интеграционная 
платформа 

Среда электронного обучения (цифровая дидактика) 

Обучающиеся  ЭОР  Преподаватели   

Образовательные учреждения 

ДОУ МОУ СОШ  ДПО   СПО   

Органы 
государственной 

власти 
• Аналитика 
• Мониторинг 
• Контроль 

Работодатели: 
 

• Базы практик 
 

• Трудоустройство 
  

- унифицированные отчетные формы; 
- текущие учебные и финансовые показатели 
- кадровая база педагогов (образование, повышение квалификации) 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЕДИНОЙ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ TANDEM 

ДО 

Аналитика Родители 



ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ в соответствии с Паспортом приоритетного регионального  
проекта «Современная цифровая образовательная среда Свердловской области» 

Наименование показателя Показатели 
2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

Число обучающихся из числа студентов профессиональных 
образовательных организаций, прошедших обучение на онлайн-
курсах (нарастающим итогом) 

Целевые 
показатели 
проекта 

2 100 
чел. 

11 000 
чел. 

22 000 
чел. 

Число обучающихся из числа студентов профессиональных 
образовательных организаций, прошедших обучение на онлайн-
курсах с получением документа, подтверждающего результаты 
обучения (нарастающим итогом) 

Целевые 
показатели 
проекта 

0 чел. 
3 000 
чел. 

4 000 
чел. 

Число педагогических работников, прошедших 
обучение/повышение квалификации на онлайн-курсах 
(нарастающим итогом) 

Целевые 
показатели 
проекта 

0 чел. 
800   
чел. 

1 800 
чел. 



СХЕМА ЕДИНОГО ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА 
КОЛЛЕДЖА 

Электронный 
образовательный ресурс 

Техническое  
обеспечение 

Образовательный 
процесс 

Сервер (единичный, кластер 
или облако) 

Компьютерные классы, 
подключенные к локальной 

сети и/или интернету 

Удаленные рабочие станции 
слушателей  

Отдельные рабочие станции 
внутри колледжа  

Массовые открытые 

он-лайн курсы (МООК) 

Блок учебных материалов, 

содержащих методические 

материалы по организации и 

контролю самостоятельной 

работы студентов  

Блок учебных материалов с 
любыми компонентами в 

любом объеме 

Блок учебных материалов и 
банк вопросов для проверки 

знаний 

Основные профессиональные  
образовательные программы 

Дополнительные 
образовательные программы 

Обучение сторонних 
слушателей  

Обучение сотрудников и 
педагогического коллектива 



Блок учебных материалов, 

содержащих методические материалы 

по организации и контролю 

самостоятельной работы студентов  

Электронный образовательный ресурс (ЭОР) 

Замещение аудиторной 

нагрузки 

Дистанционное обучение 

Заочное 

обучение СПО 

Очное обучение СПО 

Дополнительные 

образовательные услуги 

Блок учебных 
материалов с любыми 

возможными 
компонентами в 
любом объеме 

Массовые открытые 

он-лайн курсы 

(МООК) 

Блок учебных материалов, 

содержащих методические 

материалы и в необходимом объеме 

банк вопросов для проверки знаний 

СХЕМА ВКЛЮЧЕНИЯ ЭОР В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС КОЛЛЕДЖА 



КОМПОНЕНТЫ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 

Практические  
занятия 

Лекционные  
занятия 

Самостоятельная  
работа 

Видеолекция 

Конспект 

Вопросы для самоконтроля 

Презентация  

Методические 
указания по выполнению 

практического задания 

Контрольные вопросы 
/задания, в том числе для 

самопроверки 

• Описание практического 
задания.   

• Алгоритм выполнения 
практического задания. 

• Полученные результаты. 
• Наглядная информация  

Рекомендации  
• по изучению лекций, 
• выполнению практических 

заданий  
• решению типовых задач. 
Последовательность изучения 

материала. 

Методические 
рекомендации по 

организации 
самостоятельной работы 

Контрольные вопросы 
(предназначены для 

самопроверки знаний 
студентом) 

Проверка знаний по разделу 

Контроль самостоятельной 
работы преподавателем 



ПРЕИМУЩЕСТВА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

• Четкая регламентация и упорядоченность деятельности колледжа 
• Прозрачность, оперативность и достоверность данных 
• Унифицированный электронный документооборот 
• Исключение многократного ввода данных 
• Оптимизация рабочего времени  
• Обеспечение доступности профессионального образования для лиц с ОВЗ и 

инвалидов 
• Предоставление студентам возможности удаленного освоения учебного 

материала и своевременной сдачи контрольных точек в случае его отсутствия 
•  Самоконтроль: возможность оценить свои знания до прохождения итоговой 

аттестации 
• Отслеживание студентами и преподавателями успеваемости 
• Обеспечение доступа работодателя к достижениям студентов, обучающихся по 

целевому направлению 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


