
ЭБС в Информационно-
образовательной среде вуза: 

стандарты и идеалы 

РГГУ-2018 
Костюк К.Н., ООО «Директ-Медиа» 

ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 
 



ГОСТ по ЭБС 

ГОСТ Р 57723-2017 – вводится в действие с 
1.09.2018 
 
ГОСТ «Электронно-библиотечные системы. 
Основные понятия и определения». 
 
Разработан ТК 461 «Информационно-
коммуникационные технологии в образовании» при 
Федеральном агентстве по техническому 
регулированию и метрологии РОССТАНДАРТ 
(постоянно действующий национальный рабочий 
орган ИСО/МЭК СТК1/ПК36) при содействии АППОЭР 
– Ассоциации производителей и потребителей 
образовательных электронных ресурсов. 



Что такое ЭБС и ИОС? 

Одно из основных предметов внимания ГОСТа – интеграция с ИОС. 
Определения по ГОСТу: 
 
3.1.31 Электронно-библиотечная система: Автоматизированная 
информационная система, базы данных которой содержат 
организованную коллекцию электронных документов, включающую 
электронные издания, используемые для информационного 
обеспечения образовательного и научно-исследовательского процесса в 
образовательных организациях, обеспечивающая возможность доступа к 
электронным документам через сеть Интернет.  
 
3.1.14 Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС): 
Совокупность электронных образовательных ресурсов, средств 
информационно-коммуникационных технологий и автоматизированных 
систем, необходимых для обеспечения освоения обучающимися 
образовательных программ в полном объеме независимо от их мест 
нахождения. 



ИОС – это схемы взаимодействия 

ИОС – это не единая система «под ключ» – это сложный комплекс ИТ-интеграций. 



Парадигма единой цифровой 
образовательной среды вуза 
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Основные компоненты ИОС: 
ИСУ – информационная 
система университета 
Управление учебным 
процессом: 
Базы данных учащихся, 
сотрудников; 
Учебные программы, 
расписание; 
Системы информационного 
обеспечения: 
Сайт вуза; 
Система дистанционного 
обучения; 
Электронный каталог; 
Электронно-библиотечная 
система; 
Дополнительные системы: 
Антиплагиат; 
Дискавери-поиск etc. 
 



I. Бесшовный переход. ЭБС - ИСУ 
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Бесшовный переход гарантирует 
пользователям удобство 
перемещения по секторам ИОС: 
без необходимости входить в эти 
системы.  
Средства достижения: 
1. Интеграция ЭБС и CRM по 
индивидуальному протоколу 
взаимодействия (идентификация 
паролей); 
2. FEDURUS – универсальная 
система бесшовной авторизации, 
поддерживаемая крупными 
ЭОРесурсами. 
3. ПРОКСИ-сервер; 
 
Это основная форма интеграции 
– произведена со всеми 
крупными вузами 



Кейс крупных вузов: Система личного 
кабинета 

Крупные вузы ключевым пунктом интеграции АСУ и ЭБС 
делают «Личный кабинет пользователя». 
Личный кабинет вбирает в себя: 
1) Информацию об учебном расписании. 
2) Учебно-методическую информацию о проходимых курсах (в 
т.ч. Онлайн-курсы) 
3) Списки необходимой литературы (РПД). 

Достоинство: доступность литературы в один клик. 

Недостаток: студент ограничен литературой РПД (часто 
формальным списком). Он не использует многие из сервисов 
ЭБС. 

Однако эта практика не влияет на активность статистики 
использования ЭБС.  



II. Интеграция АБИС и ЭБС 
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Интеграция ЭБС и АБИС 
(электронного каталога): 
1. Включение MARC-записей в 
АБИС 
А) Полностью всего каталога ЭБС; 
Б) Только книг, входящих в РПД; 
2. Работа через «Дискавери-
сервис» 
 
Недостаток: Интеграция без 
синхронизации не гарантирует 
постоянства наличия книг.  
- Полная интеграция ЭБС и АБИС 
МЕГАПРО проверяет наличие 
доступности книг. 
- Интеграция с EBSCO EDS 
гарантирует актуальность сведений 
о доступности литературы. 

Дискавери-поиск 

ЭБС 
ЭБС 



Окно модуля RusMarc 

Возможности сервиса: 
1. Разные форматы вывода; 
2. Индивидуальная и 

пакетная загрузка записи. 
 

3. Отслеживание 
изменений контента в 
ЭБС – «Запомненные 
состояния подписки». 
Дает возможность 
сравнивать состав ЭБС с 
прежними состояниями: 
что ушло и что пришло в 
ЭБС. 



Кейс: Интеграция с АБИС «МегаПро» 

АБИС «МегаПро», наиболее продвинутое интеграционное 
решение: 
Наиболее проработанное решение. Включает в себя: 
• Бесшовный переход на уровне АБИС. Читатель входит в ЭБС с 

помощью той же идентификации, что и в каталог 
(читательский билет и т.д.) 

• Синхронизацию каталогов. Библиотека видит, если издание 
ушло из ЭБС. 

• Перспективные задачи: онлайн-синхронизация каталогов: 
вуз стразу узнает, что издание ушло из ЭБС. 

Мы можем интегрироваться с любым каталогом и системой 
CRM вуза 



III. Интеграция ЭБС и LMS 
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Интеграция с Системой 
дистанционного обучения: 
Курсы и учебно-методические 
материалы предоставляют 
прямой доступ из LMS к книгам 
ЭБС, без выхода из 
пространства LMS. 
- Бесшовная интеграция с 

системой MOODLE, не 
выходя из СДО 
(реализована); 

- Интеграция LMS через АБИС; 
- Мы можем реализовать 

интеграцию с любой 
системой СДО. 



Пример вставки в Moodle 

 
 
 
 



IV. Интеграция ЭБС с РПД 
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Интеграция ЭБС с учебными 
программами и РПД: 
Издания основной и 
дополнительной литературы, 
указанные в РПД, должны 
иметь прямые ссылки в ЭБС.  
Эта задача реализуется:  
- Средствами вузовских ИКТ 
- Средствами АБИС 
- Средствами сервисов ЭБС 
 
ГОСТ по ЭБС: 
«4.4.3 ЭБС должна 
поддерживать технологии, 
обеспечивающие прямую 
информационную привязку 
электронных изданий и ЭОР к 
рабочим программам учебных 
дисциплин.» 
 



Сервис Книгообеспеченности 

Сервис позволяет: 
1. Формировать списки 
литературы 
Книгообспеченности 
прямо в ЭБС.  
2. Видеть наиболее 
подходящую литературу 
для нужных дисциплин 
(рекомендательная КО). 
3. Фиксировать книги в 
сервисе, чтобы они не 
уходили до окончания 
срока подписки. 
4. Заменять книги на 
аналогичные (при 
отсутствии искомых). 



Как зафиксировать издания в ЭБС 

Отправьте нам свои РПД или списки Книгообеспеченности.  
Мы проанализировать РПД – какая литература есть в ЭБС, а какой нет. При этом мы 
порекомендуем аналоги, если у нас нет книг, так как ее используют в своих РПД 
другие вузы.  



Дополнительные требования ГОСТ по 
интеграции 

1. ЭБС как депозиторий научных работ организации, в т.ч. ВКР:  

ЭБС должна предоставлять для образовательной организации возможность 
загрузки и использования контента образовательной организации, … включая 
возможность создания архива научных публикаций сотрудников образовательной 
организации, поддержку публикации их списков на общедоступных ресурсах 

2. ЭБС и Индексы научного цитирования (РИНЦ): 

… а также возможность двусторонней интеграции с информационными системами 
поддержки научного цитирования.  

3. ЭБС и Сервисы проверки на заимствования:  

… а также возможность двусторонней интеграции с информационными системами 
поддержки научного цитирования. 

5. ЭБС как репозиторий и хранилище данных: 

ЭБС должна поддерживать технологии репозитория, обеспечивая сохранение 
постоянно действующих ссылок для доступа к внешним электронным изданиям и 
ЭОР 



РИНЦ в Личном кабинете 

Возможность в оперативном режиме 
следить за своим Индексом РИНЦ и 

повышать посредством ЭБС 

Прямой переход в 
SCINCE INDEX  



V. Репозиторий публикаций 
преподавателей 

Преподаватели загружают труды самостоятельно. 
Администратор вуза видит все загрузки и статистику использования работ. 



Статистика: доступна и вузу и 
автору 

Достоинство решения ЭБС: работы преподавателей входят в общее пространство 
ЭБС вуза (идеология единого окна). 



Новый сервис: ВКР-Репозиторий 

ВКР-Репозиторий: 
• Самостоятельная база данных, под полным управлением 

университета (Легко переводится в закрытый/открытый режим) 
• Интеграция с проверкой на заимствования – в один клик. 
• БД ВКР является частью ЭБС – с идеологией единого окна. 



ВКР-Репозиторий: 

От проверки в Антиплагиат  

к ВКР-Репозиторию  

В ОДИН КЛИК! 

ВКР-Репозиторий: 

Сервис загрузки в ВКР полностью 
автоматизирован: 

1. Работа проверяется в системе 
Антиплагиат. 

2. После удостоверения проверки работа 
загружается в Репозиторий в ЭБС 
«Университетская библиотека онлайн» 

3. Вуз/кафедра имеет Окно доступа и 
статистики.  

4. Вуз экономит большие ресурсы! 
 

Сенсационные инновации: 
VI. ИНТЕГРАЦИЯ С АНТИПЛАГИАТ 



ВКР-Репозиторий как часть ЭБС 

ВКР-Репозиторий, форматы 
использования: 

• Как закрытая база данных ВКР. 
Вуз определяет способы 
получения доступа.  

• Открытый доступ. Студенты 
самостоятельно загружают 
свои работы.  

 

Если ВКР остаются в открытом 
доступе, то сервис 
предоставляется бесплатно 

 

 

Достоинства сервиса: 

 ВКР-Репозиторий является частью всей ЭБС. 
Возможность пользоваться из одного окна. 

 При загрузке ВКР не требуется никаких 
действий от персонала. 

 После правильного заполнения 
информации о работе она автоматически 
подгружается в Репозиторий. 

 Студент получает Свидетельство о 
публикации ВКР. 

 Студент должен быть зарегистрирован в 
обоих системах. Тогда он получает 
информацию и доступ к своей ВКР. 

 У Вуза должны быть оплачены сервисы 
Антиплагиата. 



Что дает вузу ВКР-Репозиторий? 

Гибкая настройка сервиса, в зависимости от порядка работы с ВКР: 
• Уровень вуза (централизованная загрузка ВКР). 
• Уровень факультета/кафедры (распределенная загрузка ВКР). 
• Уровень самостоятельной загрузки (студента, преподавателя). 
• Отчетность, статистика, аналитика. 



«Студенческая наука». Что дает 
студенту ВКР-Репозиторий? 

Если студент публикует работу в 
открытом доступе ЭБС, он попадает 
в научное публикационное 
пространство. 
Студент получает возможности: 
- НАУЧНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ: получение 
DOI, размещение в портфолио. 
Публикация работы в печатном 
виде! 
- ОЦЕНКА: Возможность оценки и 
обсуждения позволяет объективно 
оценить ценность своей работы.  
- РАСПРОСТРАНЕНИЕ: Внешняя 
публикация на других научных 
ресурсах, продвижение молодых 
ученых. 

Партнеры: 
«Научный 
корреспондент. 
Vernsky.ru 



Рейтинги студентов 

• Создаются рейтинги 
студентов и рейтинги 
вузов – включаются 
элементы 
соревновательности и 
мотивации студентов. 

• Участие в Конкурсах 
научных работ. 

• Заказы на 
исследования от 
потенциальных 
работодателей – 
клиентов Бизнес-
библиотеки 

 
 



Конкурс на лучшую 

дипломную работу года «BE 
FIRST!» - 2018 

По итогам года ЭБС «Университетская библиотека 
онлайн» совместно с компанией «Антиплагиат» и 
журналом «Университетская книга» проводит 
Третий Всероссийский конкурс на лучшую 
дипломную работу года: Be FIRST! 
В конкурсе участвуют все желающие дипломники 
по 12 научным направлениям. 
 
В 2017 году 36 победителей Конкурса были 
награждены на Церемонии награждения 
путевками на отдых, техникой, книгами и 
грамотами. 
 
Время проведения конкурса: с 15-го февраля до 
1-го июля. Награждаются три победителя по 
каждому из направлений и ГРАН-ПРИ! 
 



ИТОГ: ЭБС как ключевое звено 
интеграции ИОС 

Направления интеграции ЭБС с ИОС вуза: 
1. Бесшовный переход: ЭБС и ИСУ. 
2. Интеграция с каталогом: ЭБС и АБИС. 
3. Интеграция с онлайн-обучением: ЭБС и LMS. 
4. Интеграция с Репозиторием вуза: Репозиторий научных 

работ и ВКР-репозиторий в ЭБС. 
5. Интеграция с сервисами проверки на заимствования: 

ЭБС и АНТИПЛАГИАТ в один клик. 
 

АСУ ЭБС АБИС LMS РПД ВКР Антиплагиат 



АППОЭР: Стандарт АПИ для интеграции 



 «Директ-Академия»:  
Приглашаем в общество знаний! 

Учитесь вместе с нами! 

• www.biblioclub.ru 

• ООО «Директ-Медиа» 

• Константин Костюк 

• kkostjuk@directmedia.ru 

Валаам 2014 

Кисловодск 2016 

4 650 м 

Сочи 2017 


