
Создание Рабочих программ по 
дисциплинам с помощью ЭБС 



Методическая система 

ФГОС и профстандарты 

ФЗ «Об образовании» 

Основная образовательная программа (ООП) 

Рабочая программа (РП) 

Рабочий учебный план (РУП) 

Базовый учебный план (БУП) 

Рабочая программа – фундамент или вершина методической системы. 



Также есть и другая аудитория…  

студенты 

администрация 

методисты 

абитуриенты 
библиотекари 

коллеги 

ассистенты 

родители 

Рособрнадзор 

Нет рабочей программы? Это как водить без прав!  
Наталья, преподаватель, КубГТУ 



Пишут преподаватели, «голова болит» у … 

Фото: http://vashipitomcy.ru/publ/sobaki/bolezni/bolit_li_u_sobak_golova_kak_ne_propustit_opasnye_simptomy/26-1-0-1069 

Непонятно, слишком формально, нужно ли кому-нибудь? 

Выступающий
Заметки для презентации
Сценарий для себя- карта



Одна из задач рабочей программы – помочь образовательному 
учреждению в аккредитации образовательной программы 

Фото: http://m.io.ua/img_aa/medium/0280/37/02803784.jpg 

42 %  нарушений при проверках Рособрнадзора выявлено в рабочих программах.  
Доклад директора НТБ РГУПС Т.Б. Ильяшенко 

Выступающий
Заметки для презентации
Сценарий для себя- карта

http://lib.rgups.ru/help/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82


Списки рекомендованной в рабочей программе литературы далее становятся 
источником для комплектования или наоборот … 

РПД для библиотек 

Фото: http://mostga.am/priroda/voda-pod-vodoj-1283.html 



Не всегда в библиотеке есть нужные книги… 

Фото: http://wildkids.biz/386-na-razvalinah-biblioteki.html 

Добиться этого без участия преподавателей практически невозможно, нужна 
активная личная позиция и современные технологии 



Состав рабочих программ: как есть 

Фото: http://widefon.com/_ld/100/61814600.jpg 

Источник пожелал остаться 
неизвестным 



Выход есть! 

2845 шаблонных РПД по 1161 уникальным курсам 
+ с каждым днем – больше 



https://www.biblio-online.ru/ 

Нужно найти интересный вам учебник по нужной дисциплине 
и нажать на оранжевую кнопку справа 

Это не просто …, а очень просто! 

https://www.biblio-online.ru/


Что в результате 
Типовые методические рекомендации и элементы оформления, соответствующие 

положениям Приказа Минобрнауки РФ от 19 декабря 2013 г. № 1367 
 



Что в результате 

Компетенции 



Что в результате 

Примерный тематический план с почасовым распределением 



Что в результате 

Расписание занятия с гиперссылками на литературу 



Что в результате 

Основная и дополнительная литература, актуальная и всегда доступная для библиотек 



Позовите коллег! 

Мы будем признательны, 
если вы расскажите про 
наш сервис вашим 
коллегам - 
преподавателям. 
 
Сделаем академическую 
жизнь проще и лучше! 
 
 
 
 
 
 

 
новые 

РПД – 
каждому 

профессору! 
 
 



Работа с книгами взамен утерянных  
по-новому! 



1. Найти магазин с подходящим ассортиментом 
 

2. Найти деньги на хорошую книгу 
 

3. Найти время на поиски, покупку, оформление.. 
 

Заменить потерянную книгу 



Приобрести книги в издательстве Юрайт www.biblio-online.ru  

Студенту –  
   купить новый учебник онлайн, по издательской цене. 
Библиотекарю –  
   консолидированная доставка, нужный ассортимент. 

Выступающий
Заметки для презентации
Индивидуальная книжная полка

http://www.biblio-online.ru/


Библиотекарю – основные действия 

На сумму сертификатов можно приобрести выбранные книги или 
любые другие книги или доступ к книгам в ЭБС. 

Выступающий
Заметки для презентации
Индивидуальная книжная полка



Как подключиться к сервису? 

Для сотрудничества по 
программе пополнения 

учебного фонда  
 

НЕ ТРЕБУЕТСЯ ПЛАТНОЕ 
ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭБС 

https://www.biblio-online.ru/gift_certificates  

Выступающий
Заметки для презентации
Индивидуальная книжная полка

https://www.biblio-online.ru/gift_certificates


Как подключиться к сервису? 

1. Дать нам заявку, по телефону или на vuz@urait.ru  
 

2. Подписать Соглашение о сотрудничестве.  
 

3. Выбрать «Администратора сертификатов», который будет 
контролировать процесс.  
 

4. Информировать читателей. 

Можно предлагать правки в Соглашение. 
Администраторов может быть несколько. Для разных читальных 

залов, например. 
Реализовать Сертификаты можно в любое время. 

Выступающий
Заметки для презентации
Индивидуальная книжная полка

mailto:vuz@urait.ru


Повышаем образовательный уровень в России. 

+7 (495) 744-00-12 
 
vuz@urait.ru   
 

www.urait.ru 
 
www.biblio-online.ru 
 
https://www.facebook.com/URAITpublishing 
 
https://vk.com/id315863614  
 
 Более 4 000 учебников для 

университетов 
 
более 1000 учебников для колледжей 
 
120 новинок каждый месяц 
 

Выступающий
Заметки для презентации
Индивидуальная книжная полка

mailto:gred@urait.ru
http://www.urait.ru/
http://www.biblio-online.ru/
https://www.facebook.com/URAITpublishing
https://vk.com/id315863614
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