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Тема 1. ЭБС — информационная 

образовательная платформа. Обзор ЭБС и 

электронных библиотек в России и мире  

ЭБС — требования к платформе. Основные функции и сервисы ЭБС. 

Нормативные требования. Образовательные электронные библиотеки в мире и 

Рынок ЭБС в России. Основные отличия российских ЭБС. 

 

Тема 2. Эффективная работа пользователя 

(студента и преподавателя) ЭБС 

Роли в ЭБС. Личный кабинет. Каталог. Расширенный поиск. Сервисы ЭБС для 

преподавателя (книжная полка, поисковые выборки, мои научные интересы и др). 

Преподаватель как автор. 

 

Практикум. Работа в учебной версии ЭБС. Создать книжную полку для студентов 

первого курса выбранного направления подготовки. 

Тема 3. Структура и возможности подбора и 

поиска контента в ЭБС 

Виды каталога. Учебная литература в ЭБС. Периодика в ЭБС. Научная литература в 

ЭБС. Новые поступления. Издания, доступные в ЭБС и доступные в конкретной 

подписке. Издательские коллекции. Тематические коллекции. Медийный и 

интерактивный контент в ЭБС. Тесты 
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Практикум. Работа в учебной версии ЭБС. Создать небольшой тест при помощи 

тестового инструмента УБО. Опубликовать его в своём учебном аккаунте. 

Тема 4. Особенности работы библиотекаря в 

ЭБС  

Личный кабинет библиотекаря. Описание вуза (организации). Функционал и сервисы, 

доступные в роли библиотекаря. Контроль книжного фонда, книговыдачи, контингента. 

Статистика. Книгообеспеченность. 

 

Практикум. Работа в учебной версии ЭБС. Создать таблицу книгообеспеченности для 

заданного направления подготовки. 

Тема 5. Технология расширенного поиска 

литературы в ЭБС 

Расширенный поиск по каталогу. Знакомство с ББК. Технология поиска по ББК в ЭБС. 

Поиск по издательским и тематическим коллекциям. Составление списка основной и 

дополнительной литературы для РПД, онлайн-курсов. Основные правила оформления 

списков. 

 

Практикум: Работа в учебной версии ЭБС. Осуществить расширенный поиск 

литературы по дисциплине. Составление и оформление списка основной и 

дополнительной литературы в соответствии с требованиями ГОСТ. 

Тема 6. Использование возможностей ЭБС при 

организации самостоятельной работы 

учащихся 

Обучение студентов и учащихся основам поиска информации в ЭБС. Четыре вида 

поиска, особенности и результаты. Использование возможностей ЭБС при 

планировании и организации самостоятельной работы студентов.  

 

Практикум: разработать интерактивное задание для самостоятельной работы 

обучающихся с использованием возможностей ЭБС 



Тема 7. Разработка интерактивных заданий, 

игр, упражнений с использованием 

возможностей ЭБС 

Использование возможностей ЭБС при проведении очных занятий в форме заданий, 

упражнений, игр, направленных на формирование компетенций по работе с 

информацией. Разработка игр, заданий, упражнений по поиску информации в ЭБС при 

реализации дистанционного формата обучения. 

 

Практикум: разработка сценария и проведение игры с использованием возможностей 

ЭБС на учебной площадке курса. 

Тема 8. Место ЭБС в Информационно-

образовательной среде вуза. 

Информационно-образовательный комплекс современного университета. Какой 

контент нужен вузу? Книга и ее альтернативы. Инновационные формы 

информационного обеспечения учебного процесса и науки. Профессиональные 

контентные системы и их эволюция. Расщепление традиционных контентных форм и 

формирование новой информационной среды. 

 

Подробнее о курсе: https://directacademia.ru/page23775302.html  
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