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Язык обучения и образовательная 
деятельность... 

      Обучение в вузе  ведется на русском языке 
- это государственный язык Российской 
Федерации   

      По решению ученого совета вуза занятия 
могут проводиться на языках народов 
Российской Федерации и иностранных 
языках по согласованию с учредителем 



Язык обучения и образовательная 
деятельность... 

 
      Российские электронно-образовательные 

ресурсы должны быть безусловно в 
приоритете использования в учебных 
заведениях РФ, так как в своем большинстве 
представляют оригинальную учебную 
литературу на русском языке 



Формирование  образовательных 
программ 

      
     Содержание рабочих программ дисциплин, 

учебных курсов, предметов,  программ 
учебной и производственной практики, 
методических материалов и т. п. 



Формирование  образовательных 
программ 

        Важной частью образовательной 
программы является список литературы, 
который формирует теоретическую и 
практическую основу для изучения того или 
иного предмета/дисциплины. В составе ЭБС 
присутствует необходимы инструментарий, 
направленный на формирование таких 
списков преподавателями и библиотекарями 
учебного заведения 



Собственно учебный процесс 
      Уроки, лекции, консультации, семинары, 

практические занятия, лабораторные и 
контрольные работы, коллоквиумы, 
самостоятельные работы, учебно-
исследовательские и научно-
исследовательские работы, практики, 
курсовые работы 



Собственно учебный процесс 
      Основные виды учебной деятельности 

предполагают обязательное ознакомление и 
использование литературы из РПД 

      В большинстве случаев не удастся для 
качественного учебного процесса остановиться 
только на базовой литературе 

     От курса к курсу растет значение 
самостоятельной работы студента, которая также 
базируется на изучении различных легитимных 
источниках учебной информации 

 



Проверка качества усвоенного 
материала 

ЗАЧЕТЫ, ЭКЗАМЕНЫ, написание ВКР 

 

       Все перечисленные виды контроля 
усвоения знаний предполагают у студентов 
развитый уровень компетенций, связанных с 
анализом и использованием учебного и 
научного текста 



Проверка качества усвоенного 
материала 

      Фонд ЭБС предлагает качественный уровень учебного материала, 

созданный и подобранный профессионалами. Работа с такими 

текстами поможет не только использовать их в качестве основы 

цитирования, но и может стать тренингом собственно самих 

компетенций, связанных с анализом учебных материалов. Например, 

при написании дипломной работы предполагается, что студент обязан  

в своей работе продемонстрировать умение изучать, 

систематизировать и обобщать литературные источники информации 



Инструментарий ЭБС для поддержки 
образовательного процесса 

   Сервисы по работе с текстом: закладки, 
возможность копирования и цитирования текста. 

   Разноуровневая система поиска, которая помогает 
формировать списки литературы для дальнейшей 
работы по необходимой теме.   

   Использование различных фильтров и системы 
кластеризации результатов поиска для удобной 
работы с большим числом документов 



Инструментарий ЭБС для поддержки 
образовательного процесса 

  ЭБС предполагает наличие в своей структуре нескольких 
ролей-участников образовательного процесса: 

Пользователь-студент 

Преподаватель 

Библиотекарь администратор 

   Каждая роль обладает своим уровнем функционального 
доступа к сервисам ЭБС — это обеспечивает 
необходимую мотивацию/вовлеченность в 
использование  ЕИОС. Таким образом ЭБС занимает 
центральное место в формировании образовательной 
среды учебного заведения 



Вовлеченность преподавателя в 
информационные процессы 

 
Преподаватель может в личном кабинете ЭБС 
рекомендовать литературу для изучения любой 
темы, дисциплины 
Преподаватель может оперативно участвовать в 
комплектовании и доукомплектовании фонда 



Вовлеченность преподавателя в 
информационные процессы 

ЭБС автоматически формирует для преподавателя 
список литературы любого автора, публикующегося в 
ЭБС, а также списки литературы и авторов, 
связанных с различными учебными заведениями 
Преподаватель «в один клик» может отслеживать и 
собственные публикации в ЭБС, оценивать их 
эффективность через персональную авторскую 
статистику просмотров своих произведений и т. п. 



Современное образование предполагает 
актуальность, мобильность и удобство 

форматов обучения 

  Именно ЭБС в полном объеме способна  на 
поддержку дистанционного образования: 

 Формирование корректных ссылок на 
 источники электронных версий множества 
 качественных учебных и научных изданий 



Современное образование предполагает 
актуальность, мобильность и удобство 

форматов обучения 
Возможность оперативного формирования 
ссылок на необходимую часть издания с 
точностью до конкретной страницы 
 
Интеграция подобного перехода 
непосредственно в LMS систему 



Расширенные возможности 
современной ЭБС  

  Использование Discovery Znanium  для 
интеграции и системной работы в ЭБС с 
ресурсами открытого доступа 

 
   Специализированный справочный портал 

Энциклопедия Znanium — позволяет на 
качественно новом уровне работать с 
терминологией, формировать необходимые 
тезаурусы по выбранной тематике и т. д. 



 
 
 

Спасибо за внимание! 
 

Берберов Петр Алексеевич 
директор ЭБС Znanium.com 
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