
ПРЕЗЕНТАЦИЯ ДЛЯ МОН



ИНТЕГРАЦИЯ: 1 ЭТАП

Были две независимые образовательные системы
(PolytechOnline и SSO) Функционал SSO нес исключительно
организационный характер. РolytechОnline эксплуатировался
для обучающихся по дистанционному обучению.

Что было? 

Процесс перехода SU на дистанционное обучение в связи с
пандемией COVID-19. Университетом была увеличена мощность
имеющейся платформы, решен ряд технических задач,
произведен перенос серверов, организован широкополосный
доступ в сеть Интернет, подготовлены хранилища и отстроен
механизм резервного копирования системы, разработаны и
запущены инструменты мониторинга нагрузки и системы
мгновенного уведомления, произведены разработка, отладка,
тестирование и запуск в рабочую среду модуля создания учетных
записей в каталоге AD (Active Directory) с новыми механизмами
повышения уровня безопасности и шифрования для
дальнейшего предоставления доступа к облачным сервисам и
дистанционному образованию, выполнено нагрузочное
тестирование интернет-канала и серверов.



POLYTECHONLINE & SSO

Для непрерывности образовательного процесс обучающихся очной формы
обучения, SU объединил сильные функциональные стороны для бесперебойного
образовательного процесса. Техническая интеграция двух систем реализовалась
за счет информации, которая есть в расписании занятий, поэтому переход на
дистанционное обучение был реализован Университетом в сжатые сроки.

Образовательный портал SSO имеющий в себе всю необходимую информацию
для организации учебного процесса, как расписание занятий также был
наполнен УМКД по каждой дисциплине. Которые в свою очередь включали в
себя силлабусы, лекции и электронные раздаточные материалы.



ЛИЧНЫЕ КАБИНЕТЫ
УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

После интеграции двух 
образовательных программ 
ППС и студенты имели свои 
личные кабинеты в 
Polytechonline.

Это дало возможность для 
интерактивного 
взаимодействия 
обучающихся и ППС и 
помимо этого технические 
возможности Polytechonline
дали более широкие 
возможности для 
самостоятельной работы 
обучающихся. 

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ ППС ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ СТУДЕНТОВ



МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ КОНТЕНТ SATBAYEV UNIVERSITY

Satbayev University уже обладает наработанной базой учебных видеоматериалов, при этом мультимедиаконтент постоянно
обновляется. «Производство мультимедиаконтента — сложный, трудоемкий процесс, сравнимый с производством сериалов,
включает в себя соответствующие этапы кинопроизводства (сценарий, раскадровка, съемка, обработка видео и др). Так,
одна дисциплина в 15 лекций со средней продолжительностью лекций в 50 минут составляет более 12 часов работы

Отличие мультимедиаконтента от других дистанционных форм коммуникаций преподавателей со студентами в том, что
применяются современные инструменты визуализации: 3D-графика, видеофрагменты и прочее — все, что в максимально
интерактивной форме делает материал понятным».



ИНФОРМИРОВАНИЕ СТУДЕНТОВ SU

Satbayev University ежедневно занимался информированием студентов о текущем состоянии образовательного процесса
посредством официального сайта – https://satbayev.university/ , и страниц в социальных сетях (Facebook & Instagram)

https://satbayev.university/


ИНТЕГРАЦИЯ: 2 ЭТАП

1. Благодаря интеграции автоматизирован ручной процесс по созданию персонального курса для каждого ППС и запись в него
всех обучающихся.

2. Создание единого шаблона в РО для дисциплин, на основе которого была создана структура для дисциплин. Шаблон включал
следующие элементы:

Что стало? 

a) Шаблон начинается с 9-ой недели до 15
недели.
b) Каждая неделя включает в себя
лекции,задании,тесты и папку для
дополнительных материалов.
c) Лекция – состоит из видеолекции или
презентациии и не имеет ограничении по
просмотру
d) Задания – не имеет ограничении по
загрузке ответа студента.
f) Тест – состоит из 5 вопросов, и имеет
ограничения по времени 24 часа. В тесте
отсутствует просмотр правильных ответов
после завершения теста. Тест имеет только
одну попытку.



ИНТЕГРАЦИЯ: 3 ЭТАП

Автоматизация создания потоковых дисциплин. Преподавателю достаточно заполнить один курс, в остальные контент попадает
автоматически. Например, нужна какая то демонстрация. / Имеется механизм, упрощающий загрузку учебного контента,
позволяющий загрузить материалы сразу в несколько курсов. Данный инструмент может быть использован при создании
потоковых курсов, содержащих одинаковый материал.

Всего было создано 1524
дисциплин, которые, в свою
очередь, разделяются по
направлениям. Внутри каждой
дисциплины обучающиеся
были распределены по
группам с привязкой к
конкретному профессорско-
преподавательскому составу.



ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Круглосуточное техническое сопровождение обучающихся (три официальные почты, которые на входе
сортировались и направлялись в ДИС, ОР и ИДОиПР)

На текущий момент в Университете уже задействованы следующие почтовые адреса, для классификации 
вопросов от обучающихся.

Вопросы, связанные с системами 
PolytechOnline.kz и 

Webinar.Satbayev.University
направляются на адрес 

ido-help@satbayev.university

Вопросы связанные с продуктом 
Microsoft Teams (MS Teams) 

направляются на адрес 
dis-help@satbayev.university

Вопросы по sso.satbayev.university
направляются на адрес

or-help@satbayev.university


