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Регистрация: студенты, сотрудники

Регистрация через ЕТИС
http://www.campus.psu.ru/centre/campus/register

http://www.campus.psu.ru/centre/campus/register
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Социальность Кампуса

Персональные блоги

Комментарии

Социальные кнопки

Сообщества
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Облачная инфраструктура

Хранение 

данных

Отказоустойчивый кластер приложений

Сервер приложений

Балансировщик нагрузки

Сервер приложений Файловый сервер

База данных

LDAP

Документы ELiS Авторское видео

Кластер транскодирования видео

Транскодер Транскодер

Кластер хранения видео

Файловый сервер Файловый серверПоиск

PDF-конвертерПрямые трансляции

DNS-slave

Кеш

Speedtest

Синтезатор

голоса

Мониторинг Etherpad



Кампус для образования



Документы

Из документов – пока только презентации

Хранение презентаций в интернете

Доступ с мобильных устройств

Синхронизация просмотра

http://www.campus.psu.ru/centre/presentations-about

http://www.campus.psu.ru/centre/presentations-about


Авторское видео

Аналог YouTube

Университетское видео в

одном месте

http://www.campus.psu.ru/docs/node/3

http://www.campus.psu.ru/docs/node/3


ТелеВидение

Прямые трансляции лекций

Веб-конференции

http://www.campus.psu.ru/tv/videocam/list
http://www.campus.psu.ru/tv/webconf/list


Библиотека ELiS

Хранение книг

Управление доступом

Каталог?

Мобильные устройства

http://www.campus.psu.ru/library

http://www.campus.psu.ru/library


Etherpad

Текстовый редактор

Коллективная запись лекций

Для набора, но не хранения

Где тогда хранить?



Вики

+ Коллективная запись лекций

+ Актуализация следующими курсами

+ Независимость от модерации Wikipedia

+ Обмен методическим материалом

+ Академическая мобильность

+ Профориентация

+ Заочники и вечерники

- Не гарантируется качество материала

- Проблема авторства



Вики

Вики как система коллективной работы общего назначения

+ Все плюсы, связанные с лекциями

+ Вики в качестве средства обучения

+ Замена специализированных сайтов

- Хаотизация размещаемых материалов с общей утратой управляемости 
ресурсом

- Смешение учебных ресурсов с организационными и 
информационными



Вики: существующие проекты

http://jperm.wikia.com

Курсы по Java от ДатаТех

Запись лекций

Примеры решений



Вики: существующие проекты

http://article-project.wikispaces.com

Написание статьи:

Студенты,

Преподаватель,

Научные руководители



Остальные приложения



Файлы

Отдельное хранилище для публикуемых файлов

200МБ

Картинки

Презентации

http://www.campus.psu.ru/centre/files-about

http://www.campus.psu.ru/centre/files-about


Блоги

Персональные блоги

Комментарии

Социальные кнопки

Сообщества



Новости

Все новости университета в одном месте

Автоматизированная сборка популяризует сайты

Главная страница на время становления блогов



Опросы



Концепция корпоративного сайта



Концепция корпоративного сайта

Любой сотрудник подразделения может публиковать и редактировать 
любую статью

Не нужно обязательно знать HTML: WYSIWYG-редактор

Версионность изменений

Комментарии и продвижение в социальных сетях

Подробнее: http://goo.gl/PmrYb

http://goo.gl/PmrYb


Остальные приложения



Ссылки

Регистрация: http://www.campus.psu.ru/centre/campus/register
Файлы: http://www.campus.psu.ru/centre/files-about
Новости: http://www.campus.psu.ru/centre/aggregator-about
Презентации: http://www.campus.psu.ru/centre/presentations-about
Опросы: http://www.campus.psu.ru/centre/poll-about
Видео: http://www.campus.psu.ru/centre/myvideo-about
Веб-конференции: http://www.campus.psu.ru/centre/webconf-about
Библиотека ELiS: http://www.campus.psu.ru/centre/elis-about
Etherpad: http://www.campus.psu.ru/centre/etherpad-about
ИнфоПанель: http://www.campus.psu.ru/centre/infopanel-about
ИнфоТерминал: http://www.campus.psu.ru/centre/infoterminal-about
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Вопросы?


