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Концептуальная схема системы ДПО как организационноКонцептуальная схема системы ДПО как организационно--
технической системытехнической системы



Реализованные и подготовленные инновации в образовательной Реализованные и подготовленные инновации в образовательной 
деятельности системы ДПО деятельности системы ДПО 

1. Новые образовательные программы
• По инновационному менеджменту
• По информационным системам в экономике
• По методам и технологиям электронного обучения
• По компьютерной графике и web-дизайну
• По профессионально-ориентированной языковой подготовке (английский, 

немецкий, французский языки)  

2. Новые учебные пособия в печатном виде и в формате электронного учебника на 
CD общим объемом более 120 п.л.

3. Инструментальные программные средства для создания и эксплуатации 
электронных образовательных ресурсов с учетом международных стандартов 
электронного обучения SCORM и IMS. Внедрены и использованы в 2006 году при 
дистанционном обучении 1100 обучающихся (студенты СГАУ и учащиеся ИДПО 
СГАУ).

4. Инструментальные средства системы дистанционного обучения «Прометей», 
автоматизированная библиотечная система «Ирбис». 



Виртуальный учебный кабинет конструкции самолетовВиртуальный учебный кабинет конструкции самолетов





Поволжский центр космической Поволжский центр космической геоинформатикигеоинформатики

Пункт приема данных дистанционного зондирования СГАУПункт приема данных дистанционного зондирования СГАУ

Антенная система 
"Унискан-24" 

Стойка с приемной 
аппаратурой 

Помещение пункта приема 

Подготовка учебно-
исследовательской лаборатории 

обработки данных

Зона покрытия пункта приема 
данных дистанционного 

зондирования СГАУ и трасса 
ИСЗ "Аqua"

Космическое изображение 
Черного моря, полученное с 

ИСЗ "Аqua"



Институт фундаментальных наукИнститут фундаментальных наук

Создан в рамках выполнения инновационной образовательной 
программы с целью повышения качества естественно-научной 

подготовки студентов всех специальностей и проведения 
фундаментальных и прикладных исследований 

Структура Института фундаментальных 
наук:
-кафедра высшей математики;
-кафедра физики;
-кафедра химии;
-кафедра общей информатики
-учебно-научная лаборатория наноструктур.

Специализация исследований
-газодинамика неравновесных сред;
-нелинейная оптика;
-нанокатализ, благородные наноматериалы;
-математические методы исследования движения космических аппаратов.
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