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Цифровые технологии для 
дистанционного обучения

Основные элементы дистанционного (гибридного) 
обучения:

 Система управления учебным процессом

 LMS-платформа: место для размещения онлайн-курсов

 Вебинар-платформа: место для проведения удаленных 
занятий и лекций

 ЭБС: платформа учебного контента

 Цифровые сервисы: Антиплагиат, АБИС, Репозиторий и др. 

После ситуации с карантином системы образования во 
всем мире сделают большой рывок для построения 
гибридной системы образования. Каждый 
преподаватель должен владеть этими технологиями.



ЭБС и LMS  - две ветви дистанционного 
онлайн-образования
Костюк К.Н. ЭБС и LMS  - две ветви дистанционного онлайн-образования // 
Дистанционное и виртуальное образование. М., №9 (111), 2016. С. 11-28. 

 Под дистанционным образованием чаще всего 
понимается организация живого обучения онлайн, 
имитация учебного процесса в удаленном режиме: 
LMS.

 В широком смысле дистанционным образованием 
нужно считать: самообразование, самостоятельная 
работа (например, подготовка проекта, реферата), 
выполнение тестов и заданий, чтение учебника.

 Посещение и выслушивание лекции в аудитории также относится к 
видеоуроку, как посещение кинотеатра – к просмотру фильма онлайн.

 Электронная книга (ЭБС) – полноценный символ 
дистанционного образования!



Два типа преподавателя

 Преподаватель-новатор и креатор:
- Ищет инновации, открывает новые возможности ИТ-контента 

- Чувствует себя свободно в цифровой среде

- Способен создавать контент на уровне новых форм

- МОЖЕТ СОЗДАВАТЬ MOOK

 Преподаватель-консерватор:
- Опирается на межперсональную коммуникацию учитель-ученик

- Сдержан во владении ИТ-технологий

- Способен конструировать из готовых форм

- НЕ МОЖЕТ СОЗДАВАТЬ MOOK

LMS и ЭБС – инструменты для разных типов 
преподавателей



Назад к MOOK?

MOOK = интерактивный учебник, одна программа. Поневоле 
беден. Проблема в мотивации – учащийся выпадает из каркаса 
психолого-институциональных отношений. Только 10% учащихся 
доходят до конца.

Более жизнеспособны гибридные формы – в которых цифровой 
контент пополняется живым онлайн-общением. 

Полноценное дистанционное обучение возникает в электронной 
информационной среде вуза, оперирующей мультимедийным 
комплексом контента и сервисов. Оно по необходимости имеет 
гибридный характер и дополняется живой коммуникацией.

После вируса сотрется различие между классическим и 
дистанционным образованием: это полюса единого процесса.

Метод «перевернутого класса»: материал изучается До урока. 
На уроке – живое обсуждение. 



Мультимедийные обучающие комплексы 

Учебный модуль: ЭБС+LMS

 Учебник: Священная корова консерватора

 Собственный учебный курс: адаптация к теме

 Точечные подборки литературы для подготовки к 
занятиям

 Контрольный тест: проверка знаний курса

 Формы диалоговой коммуникации со студентами

Главное достоинство – в мультимедийные 
комплексы могут быть переведены 
(обогащены) стандартные УМК



Старый новый проект:
LMS «Электронные курсы»

Среда обучения –

СДО Moodle 3.8.1

Единственный 

пример интеграции 

ЭБС и 

образовательного 

портала

HTTP://LMS.BI

BLIOCLUB.RU



ЭБС как сервис

Включение фрагмента книги в Электронные 
курсы на Moodle

1. Получаем код вставки в режиме чтения книги в 
«Университетской библиотеке онлайн»

2. Включаем его в свой курс



Пример вставки в Moodle



Тесты по учебникам

Тесты к учебникам – более 100 тестов, общая 

вопросная база более 40 000 

Присылайте свои тесты (на коммерческой основе)



Интерактивные тесты

Три режима текстов: обучение, тестирование, экзамен



Коллекция обучающего видео



Интеграция с видеосервисами



Интеграция Moodle и Zoom



Пакет услуг «Аутсорсинг» LMS

Для преподавателей: 
Бесплатное 
использование LMS (для 
подписчиков) 

Установка 
индивидуальной версии 
СДО Moodle 3.8 под ключ 
(интерфейс, дизайн)

Сопровождение и 
техническая поддержка 
процессов обучения

Консультативная 
поддержка, обучение ППС 
созданию электронного 
контента 

Интеграция с ЭБС (ок. 150 
000 электронных 
учебников и книг)



Почему за конвергенцией ЭБС и LMS 

будущее?

1. ЭБС – путь для переноса в электронную 
обучающую среду УЧЕБНИКА, МОНОГРАФИИ, СТАТЬИ 
– базовых форм учебного контента

2. ЭБС-конструктор позволяет создавать простые 
формы учебных курсов любому преподавателю на 
основе его готового традиционного контента

3. Возможность интеграции с базами данных 
мультимедийного контента (энциклопедии, карты, 
тесты, иллюстрации)

4. ЭБС – обучающие системы, наиболее 
интегрированные сегодня в реальный учебный 
процесс 



ЭБС «Университетская библиотека 
онлайн» - фундамент 

информационно-образовательной 
среды



ФГОС 3++ и «закрытие дисциплин»
 4.2.2. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения 

должен быть обеспечен индивидуальным неограниченным 
доступом к электронной информационно-образовательной 
среде Организации из любой точки, в которой имеется доступ к 
сети "Интернет", как на территории Организации, так и вне ее. 

 Электронная информационно-образовательная среда 
Организации должна обеспечивать: 
доступ к (...) электронным учебным изданиям и электронным 
образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах 
дисциплин (модулей), практик» 

 Российские ФГОСы несут императив «закрывать дисциплины» 
учебниками. Это важное аккредитационное требование.

 Электронные издания имеют очевидное экономическое 
преимущество: 1 копия обеспечивает потребности всего 
университета



ЭБС – электронные библиотеки учебной 
литературы
Что такое ЭБС?

ГОСТ Р 57723-2017: «Электронно-библиотечная система. Понятия и определения»:

Электронно-библиотечная система (ЭБС): 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. 

Что такое Информационно-образовательная среда?

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.

 ЭБС – ключевой элемент ЭИОС, обеспечивающий информационно-
библиотечное сопровождение учебного процесса и имеющий 
ключевое значение для аккредитации вуза.



Какие ресурсы лучше всех используются?
Опрос в Приволжском федеральном университете 2019 г.



ЧТО ТАКОЕ ЭБС?

ЭБС «УНИВЕРСИТЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА ОНЛАЙН» 
СЕГОДНЯ:

 Старейшая ЭБС в России, существует с 2006 г.

 Лидер рынка ЭБС -
 более 500 подписчиков

 более 600 издателей

 Охватывает все ступени образования: ВО, ПО, СПО, 
ДПО, общее среднее образование

 Ключевой агрегатор образовательного контента:

 более 150 000 изданий

 более 20 000 учебников и учебных пособий



Университетская библиотека онлайн – всероссийский 
агрегатор научной и профессиональной литературы

Более 500 вузов = 50% вузов

Более 600 издательств = 70% научных и учебных издательств



150 000 изданий учебной и научной 
литературы

Ежегодное пополнение – более 15 000 изданий в год. Наш эксклюзив –

около 10%.

Единственная ЭБС, которая агрегирует монографии, монографическую 

научную литературу, научную классику, образовательные мультимедиа.
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Академическая 
базовая 
коллекция

Учебники и монографии

Эксклюзивные издательства

Собственные издания Директ-Медиа

Научная литература

Оригиналы и первоисточники

Коллекционная научная классика

Периодика-BEST

Студенческие работы

Мультимедийные допматериалы

Принципы подхода к формированию 
базовой коллекции:
1. Ценный, значимый, качественный 

контент, используемый в учебном 
процессе и научных исследованиях.

2. «Не только учебники» – это не только 
учебный, но и дополнительный, 
развивающий контент для саморазвития 
и самостоятельной научной работы.

3. Все виды классического контента, 
имеющие неувядаемую ценность.

4. Ресурсы открытого доступа, которые 
проверены на качество по форме и 
содержанию.

5. «Не только книжные издания» - та 
форма, которая удобна контенту в 
цифровой среде.



Издательские коллекции учебной 
литературы

6 000 книг, более 100 коллекций

содержат профильный контент:

 Проспект

 Лаборатория знаний (Бином)

 Финансы и статистика

 ДМК Пресс

 Гиорд

 Горячая линия телеком

 АСВ

 СО РАН

 Теревинф

 Солон-Пресс

 Спецлит

Несколько десятков издательств 
представлены в ЭБС эксклюзивно: 
«Алетейя», «Весь мир», «МИФ», 
«Альпина», АСВ, «Диалог-МИФИ» и мн. 
Др. 



Инновация 2019: Профильный 
Блок – это отраслевая ЭБС

Каждый блок включает 
контент:

o Учебники и учебные 
пособия

o Монографии и научная 
литература

o Периодика

o Издательские 
коллекции

o Справочная литература

o Студенческие работы

o Мультимедийный 
контент

60 блоков согласно 
направлениям УГСН 

Вуз может подписывать не базовую коллекцию, 

а схему блоков согласно аккредитованным 

специальностям



Ресурсный центр 
иностранных языков

Английский язык для 

специалистов в различных 

отраслях

• Русский как 

иностранный

• 4000 учебных пособий

• Отраслевая литература 

на английском

• Помощь в 

академическом 

английском

• Адаптированная 

литература



Книжное ядро русской 
культуры

100 000 книг, 

которые должны 

быть в каждой 

библиотеке!

Собрания 

сочинений 

великих ученых 

и писателей.

Классика 

русской мысли:

ИСТОРИЯ

ФИЛОСОФИЯ

ФИЛОЛОГИЯ

Классика 

русской 

литературы



Аудиокниги NON_FICTION

«ПОСЛУШАЙТЕ!»

Проект озвучивания более 1000 

Аудиоучебников и Книг NON_FICTION



ЭБС – основа информационно-образовательной 
среды вуза
ЭБС – современная инновационная 
платформа, позволяющая управлять 
контентом, отслеживать статистику, вести 
поиск, создавать конспекты.

o Интеграция с АБИС библиотеки 
Интеграция с LMS Moodle (Мега-Про и 
др.)

o Интеграция с Дискавери-сервисами 
(Ebsco Discovery Services, EDS)

o Бесшовный переход: FEDURUS

o Интеграция с Системами проверки на 
плагиат (Антиплагиат, Руконтекст)

o ВКР-Репозиторий, портфолио студентов

o ИНТЕГРИРУЕМА в любу систему 
управления вуза

Давайте начнем с 

бесшовного перехода:

Акция 2020 - реализуем 

бесплатно



Инновационные сервисы 
«Университетской библиотеки 

онлайн»



Сервисы заполнения дисциплин 
литературой

Готовое решение: мы заполняем более 10 000 дисциплин

1) проверка существующих РПД на наличие изданий в ЭБС;

2) готовый список лучших изданий по новой дисциплине, по всем УГСН;

3) Информирование об уходе/приходе изданий.



Шаг 1: Создать дисциплину

Заполнить данные 

на дисциплину: 

• группа УГС

• Направление

• Дисциплина

• Курс

• Группа



Сервис «Проверь РПД»

Преподаватель или библиотекарь загружает файл РПД (WORD, 
PDF). Система распознает издания, покажет имеющиеся 
совпадения в ЭБС.

Используя массовые операции, можно загрузить  пакет РПД вуза.



Распознавание и управление РПД

 После распознавания 
система покажет вам 
точные совпадения и 
предложит аналоги.

 Сохраните нужные 
издания в 
дисциплине.



Рекомендательная система Книгообеспеченности: 
Автоматический подбор изданий по дисциплине

Новые дисциплины. 

Для быстрого подбора 
изданий воспользуйтесь 
автоподбором. Система 
предложит списки 
учебного контента для 
дисциплины. 

Списки формируются на 
основании анализа РПД 
многих вузов, где 
изучается эта 
дисциплина. 



Точечное добавление в Книгообеспеченность
со страницы книги и страницы поиска

Нажмите на кнопку «Добавление книг». 

Добавить можно: 

1) в Книгообеспеченность, 2) на страницу преподавателя, 3) в избранное. 

Значительное упрощение: Книгообеспеченность формируется по ходу работы!



Выгрузка файла Эксель

Выборку можно выгрузить в Эксель. В файле будет дополнительная информация: сроки 
действующих прав, грифы и т.д. Эта информация условная, поскольку договоры 
пролонгируются.

За год из ЭБС выпадает по причине авторских прав не более 1000 книг (1%). 

Гарантированная система Книгообеспесченности: мы следим за выпадающими книгами.



Работа с индивидуальными заявками:
Е-КОРСАР (проект АРБИКОН)

Если издание 
отсутствует в 
ЭБС, вы можете 
оставить заявку. 
Если на эту книгу 
соберется 
консорциумная
заявка, мы ее 
приобретем 
(АРБИКОН).

Точечное 
комплектование.



Продвижение автора в ЭБС 
«Университетская библиотека онлайн»



Мои научные 
интересы

Сервис «Мои научные 
интересы» комбинирует 
основные научные жанры и 
позволяет отслеживать самое 
новое и самое модное, 
популярное в своем сегменте:
• Учебные пособия
• Монографии
• Периодика
• Тематические коллекции
• Издательства
Сервис анализирует 
поведенческие показатели 
пользователя, поведение 
коллег, поисковые запросы. 
 Сделайте главной 

страницей!



«Мои публикации»: 1. Загрузите файл в Личном кабинете

Загрузить свою публикацию
Или отправить по емэйл

Полная автоматизация процесса публикации



Дополнительные объекты к книге

Издание может 

содержать

дополнительный 

исследовательский 

материал, 

статистические, 

архивные данные, 

иллюстрации, видео. 

Которые являются 

частью 

исследования, но не 

могут войти в книгу.

Доступ к старым 

версиям и изданиям.



Присвоение ISBN и DOI

 DOI – цифровой идентификатор 
объекта

 Любая публикация обязана иметь DOI. 
Позволяет:

 иметь постоянный адрес публикации

 легко находить ее и ссылаться

 публикации в Web of Science, Scopus –
невозможны без DOI

Издательство «Директ-Медиа» бесплатно 
присваивает DOI каждой публикации, в 
т.ч. Преподавателям и студентам. 



Не только РИНЦ, но и Web of Science!

В 2019 г. «Директ-Медиа» реализует партнерский проект с 
Clarative Analytics

Лучшие монографии, переданные в ЭБС «Университетская 
библиотека онлайн», предоставляются для 

индексирования в базе данных Web of Science

Book Citation Index 

Оперативное размещение в РИНЦ

Международное продвижение: ЭБС доступна в странах 

Европы, книги присутствуют у основных международных 

агрегаторов и книготоргов: EBSCO, MIPP Interational.



Создаем культуру цитирования.

Облегчаем создание цитат (сервис 
Цитатник).

Выделяем список литературы (цитаты на 
иные произведения).

Передаем данные в РИНЦ (опционально 
Web of Science).

Отражаем изменения РИНЦ в Личном 
кабинете ЭБС.

Что мы делаем для повышения 
цитируемости?

РИНЦ воспринимает широкий срез публикаций –
цитируемость могут поднимать учащиеся (магистерские диссертации), 

работы коллег, школ и т.д. – использующие единую платформу.



Мы не только продвигаем, мы – создаем авторов

Продвижение 
преподавателя:
Отражение в РИНЦ;

Повышение цитируемости –
посредством огромной аудитории, 
550 вузов;

Инструменты продвижения автора 
в Интернет;

Присваиваем DOI и ISBN;

Одновременная дистрибуция 
печатной и электронной книги;

Собственный Кабинет автора с 
подробной статистикой;

Авторские гонорары за книги, 2 
печатных издания после 
публикации.



УМЦ «Директ-Академия»: Ваш эксперт в цифровом 
пространстве

Повышение 

квалификации 

преподавательских 

кадров по всем 

вопросам 

информационно-

образовательных 

компетенций

До 1000 

участников на 

одном вебинаре!

Более 250 

вебинаров и 

15000 учащихся в 

2020 г.



Сертификат «Директ-Академии»

Лицензия на образовательную деятельность №040380 от 09.09.2019

Полноценный диплом повышения квалификации



Конкурс на лучшую ВКР “BE FIRST”

С 1 апреля начинается сбор работ на 
участие в ежегодном Конкурсе на 
лучший диплом Be First.
 Ежегодный конкурс ВКР «BE 

FIRST-2020»: совместно с ЗАО 
«Антиплагиат» и журналом 
«Университетская книга»

В 2019 – участвовали более 600 
университетов, приняты более 1100 
работ.
Победители в каждом из 
направлений будут награждены 
престижными наградами и 
денежными призами. 



Конкурс на лучшую монографию

 C 1 мая 2020 г. собираются труды для Конкурса на лучшую монографию 
«ФУНДАМЕНТ НАУКИ».

 Совместно с Академией Наук (БЕН РАН).

 Монографии принимаются по всем университетским специальностям. 

 В конкурсе могут принять участие ученые и преподаватели любой из научных и 
образовательных организаций РФ. На конкурс могут быть поданы работы 
(рукописи), созданные не ранее 5 лет, не выходившие в иных издательствах (или 
опубликованные в ЭБС «Универитетская библиотека онлайн»). 

 Требования к монографиям: ценность научного содержания, качество подачи и 
оформления материала.

 Все работы, вошедшие в шорт-лист будут подготовлены и представлены для 
индексирования в Web of Science. 

 Победители в каждом из направлений будут награждены денежными призами.



«Директ-Академия»: 
Приглашаем в общество знаний!

Учитесь вместе с нами!

 www.biblioclub.ru

 ООО «Директ-Медиа»

 Константин Костюк

 kkostjuk@directmedia.ru

Кижи 2014

Кисловодск 2016

4 650 м

Сочи 2017


