•

После
ЭБС:
Библиотеки и издательства в новой
«Университетская
библиотека
медийной
среде
онлайн» - как ИнформационноОбразовательная Среда

Алексеев А.Е.
Заместитель руководителя
отдела продаж
ООО «Директ-Медиа»
Нижний Новгород, ноябрь 2014

Законодательство

До ноября 2014
1. ФГОС 3
2. Приказ Рособрнадзора от 5 сентября 2011 г. N
1953 «Об утверждении лицензионных нормативов
к наличию у лицензиата учебной, учебнометодической литературы и иных библиотечноинформационных ресурсов и средств обеспечения
образовательного процесса …»
Признан утратившим силу в соответствии с
Приказом от 9 сентября 2014 г. N 1455

Законодательство

После ноября 2014
1. ФГОС 3
2. Приказ Рособрнадзора от 14.07.2014 N 1085 (ред.
от 24.10.2014) "Об утверждении показателей и
процедуры проведения мониторинга системы
высшего образования Федеральной службой по...
3. Письмо Министерства образования и науки РФ от
20 августа 2014 г. № АК-2612/05 “О федеральных
государственных образовательных стандартах”

Законодательство
Приказ Рособрнадзора от 14.07.2014 N 1085 (ред.
от 24.10.2014)
N

Наименование показателя

3.1.

Наличие печатных и электронных образовательных и
информационных ресурсов по реализуемым в
соответствии с лицензией образовательным
программам, в том числе:

Источник информации Результат

информация с
официальных сайтов
образовательных
организаций

а)

количество подписных изданий по профилю
образовательной организации за отчетный период

имеются (ед.)/отсутствуют

б)

наличие собственных электронных образовательных и
информационных ресурсов

имеются (ед.)/отсутствуют

в)

наличие сторонних электронных образовательных и
информационных ресурсов

имеются (ед.)/отсутствуют

г)

наличие базы данных электронного каталога

имеются (ед.)/отсутствуют

Законодательство
Письмо Министерства образования и науки РФ от
20 августа 2014 г. № АК-2612/05 “О федеральных
государственных образовательных стандартах”
7.1.2. Каждый обучающийся в течение всего периода
обучения должен быть обеспечен индивидуальным
неограниченным доступом к одной или нескольким
электронно-библиотечным
системам
(электронным
библиотекам)
и
к
электронной
ИнформационноОбразовательной
Среде
организации.
Электроннобиблиотечная система (электронная библиотека) и
электронная информационно-образовательная среда должны
обеспечивать возможность доступа обучающегося из любой
точки, в которой имеется доступ к сети Интернет, и
отвечающая техническим требованиям организации, как на
территории организации, так и вне ее.

Электронная информационно-обучающая
среда должна обеспечивать:
- доступ к учебным планам, рабочим программам
и к изданиям ЭБС;
- фиксацию хода образовательного процесса;
- проведение всех видов занятий;
- формирование электронного портфолио
обучающегося;
- взаимодействие между участниками
образовательного процесса посредством сети
интернет.

Трансформация ЭБС «Университетская библиотека
онлайн» в Информационно-образовательную среду
Электронная Информационно-Образовательная Среда (ФГОС 3+)
должна обеспечивать, а «Университетская библиотека онлайн»
это реализует:
– Доступ к учебным планам, программам, материалам,
изданиям ЭБС.
ЭБС как агрегатор учебных и научных изданий;
ЭБС как репозиторий контента вуза.

– Проведение занятий с применением электронного обучения,
фиксацию хода образовательного процесса.
ДСО с техническим сопровождением
Тестирование и фиксация результатов обучения.

– Формирование электронного портфолио: публикация
учебных работ.
Сервисы публикации в ЭБС;
Детектор плагиата для проверки работ.

– Интерактивная коммуникация участников учебного процесса.
Реализована средствами ЭБС и MOODLE

ЭБС как информационнообразовательная среда
Путь «Университетской библиотеки онлайн» –
создание
единой
интегрированной
многофункциональной платформы, которую можно
рассматривать как систему управления контентом и
информационно-образовательную среду вуза:
• Книги и периодика ведущих издательств.
• Инструментарий библиотекаря: формирование
книгообеспеченности и отслеживание статистики.
• Электронная библиотека контента вуза с инструментарием
отслеживания публикационной активности авторов.
• Интеграция контента и учебного процесса: создание
электронных курсов, СДО Moodle, публикация учебных
работ, проверка на плагиат.

«Университетская библиотека
онлайн» - комплексное решение
Итак, ЭБС «Университетская библиотека онлайн», это:
- Электронная библиотека вузовской и научной
литературы;
- Система публикации и издательство научных
произведений;
- Интегрированная Система дистанционного
обучения и LMS;
- Система проверки учебных работ на плагиат;
- Мультимедийный и энциклопедический портал;
- Система управления подпиской и контентом вуза.
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