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Информационный Портал ВУЗа 

Информационный Портал ВУЗа  
– это web-сайт, содержащий  
большой объем электронных 
образовательных ресурсов  
и предоставляющий  
пользователю Интернет  
различные интерактивные  
сервисы. 



Цели создания Информационного Портала 

 Повышение уровня информационного 
обеспечения Российской науки и Образования 

 Соблюдение авторских прав и взаиморасчетов 
между пользователями системы  
и владельцами материала 

 Формирование единого информационного 
пространства учебного заведения, включая 
региональные филиалы 

 Обеспечение эффективного взаимодействия 
участников образовательных, научных  
и административных процессов 

 Повышение эффективности, доступности и качества процесса обучения  
и повышения квалификации 



Цели создания Информационного Портала 

 Повышение эффективности, доступности и качества процесса обучения  
и повышения квалификации 

 Индивидуализация учебного процесса за счет  
выбора необходимой образовательной траектории 

 Формирование учебных курсов  
на основе различных материалов 

 Повышение качества внеаудиторной  
учебной работы студента 

 Использование учебных материалов в удаленных 
филиалах и внешними пользователями 

 Возможность обучения без отрыва  
от трудовой деятельности 

 Организация независимой проверки знаний  
на основе системы тестирования 



Дополнительные модули 
Обучение  
и повышение квалификации 

Электронная библиотека Процессинговый центр 

Модульность решения 



ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА 

Базовый модуль решения «Информационный Портал ВУЗа»,  
который обеспечивает поиск и предоставление доступа  

к электронным материалам учебного заведения 



Электронная библиотека 



Консолидация образовательных ресурсов  
в едином информационном пространстве 

 Размещение мультимедийных информационных 
ресурсов в Интернет: электронных учебников,  
схем и чертежей, аудио- и видеоматериалов, 
электронных периодических изданий, 
интерактивных курсов и др. 

 Формирование индивидуальных пакетов  
из материалов различных форматов 

 Ведение рубрикатора 

 Развитая навигация по фондам 

 Поиск материала по атрибутам, по тексту 
документа 



Библиотечные фонды 



Мультимедийные ресурсы 



Электронные подписные издания 



Управление доступом к электронным 
информационным ресурсам 

 Назначение прав доступа в соответствии 
с профилем пользователя 

 Ограничение доступа к материалам 
читального зала, обусловленное 
количеством бумажных копий 

 Ограничение доступа к материалам  
на основе количества электронных 
копий (тиража) и даты окончания 
авторских прав на материал 

 Демонстрация материала  
в ознакомительном режиме 



Защищенный просмотровщик 



Электронный читальный зал 



Взаимодействие с пользователями 

 Поддержка различных устройств:  
компьютеры, смартфоны, КПК, 
iPhone / iPad 

 Личный кабинет  

 Поиск изданий в партнерской сети 

 История событий 

 Списки литературы 

 Доступ к расписанию 

 Средства совместного общения  
(форумы, блоги) 

 Новостной канал 

 Обратная связь 

 И другие сервисы 



Поиск материалов по партнерской сети  
и во внешних библиотеках 



ОБУЧЕНИЕ  
И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 
Модуль решения, предназначенный для формирования обучающих 

электронных курсов (в том числе для дистанционного обучения), 
оценки качества знаний, а также для организации совместной 

работы студентов и преподавателей 



Обучение и повышение квалификации 

 Подготовка и размещение электронных 
учебных курсов 

 Организация дистанционного обучения 

 Проведение вебинаров 

 Оценка качества знаний на основе 
тестирования 

 Контроль успеваемости студентов 

 Анализ востребованности  
электронных курсов 

 Организация совместной работы  
над учебными курсами  
или обучающими материалами 



Формирование электронных курсов 

 Совместная разработка материалов  
и электронных учебных курсов 

 Экспорт/импорт существующих курсов 

 Создание курсов дистанционного 
обучения  

 Поддержка форматов AICC, HACP, 
SCORM 2004, SCORM 

 Создание рабочих областей  
для обсуждения идей  
и создания нового материала 



Совместная работа при подготовке  
новых учебных материалов 

Разграничение доступа к проектам 



Совместная работа при подготовке  
новых учебных материалов 

Действия участников проекта 



Совместная работа при подготовке  
новых учебных материалов 

Построение диаграммы Ганта 

Диаграмма Ганта используется для визуализации графика работ  
по проекту и является одним из методов планирования проектов. 
Используется в приложениях по управлению проектами. 



Готовый электронный курс 



Оценка качества знаний (тестирование) 



Проведение тестов и экзаменов 

 Автоматизация процесса сдачи тестов и экзаменов 

 Проведение олимпиад для студентов ВУЗа  
и сторонних пользователей 

 Формирование условий для начала  
проведения тестов (ротация вопросов,  
единое время начала в разных регионах) 

 Ограничения на доступ  
к учебным материалам  
в процессе тестирования 



Контроль успеваемости (оценка результатов) 



Оценка востребованности учебных курсов  
и матералов (онлайн-опросы и рейтинги) 



ПРОЦЕССИНГОВЫЙ ЦЕНТР 

Модуль решения, который регулирует взаимодействие  
между владельцами/авторами размещаемого материала,  

сотрудниками ВУЗа и пользователями 



Процессинговый центр 

 Функционирование в соответствии  
с правилами электронной библиотечной 
системы 

 Соблюдение авторских прав  
и регулирование взаиморасчетов  
с владельцами материала 

 Доступ к ресурсам электронной  
библиотеки на платной основе 

 Функции управления и контроля  
использования материалов  
для владельцев материала 

 



Взаимоотношения Автор <--> ВУЗ 

 Согласование и публикация материала  
в онлайн-режиме 

 История взаимодействий между 
владельцем материала и учебным 
заведением 

 Ведение финансовых взаимоотношений 

 Назначения различной стоимости 
материала в зависимости от роли 
пользователя 

 Размещение материалов внешними 
авторами (в том числе с использованием 
средств электронной подписи) 



История согласования материала 



Управление ценообразованием 



Сервисы для автора 

 Размещение, редактирование, согласование и утверждение материала 

 Участие в ценообразовании 

 Информирование автора об всех событиях, связанных с его материалом 

 Просмотры 

 Продажи 

 Обсуждения 

 Рецензии 

 Комментарии 

 Рейтинги 



Взаимоотношения ВУЗ <--> Пользователь 

 Доступ к ресурсам электронной  
библиотеки на платной основе 

 Поиск и покупка материалов  
в сети библиотечных площадок 

 Встроенные сервисы:  
 личный кабинет 
 моя корзина 
 моя полка 
 виртуальный счет 

 Широкий выбор способов оплаты 

 Встроенная система биллинга:  
балансы, платежи, мониторинг 

 Интеграция с внешними  
платежными системами 



История покупок 



АДМИНИСТРИРОВАНИЕ 

Широкие возможности для разграничения доступа, анализа 
востребованности ресурсов, отслеживания посещений и действий 

пользователей,  формирования рейтингов посещений,  
публикаций и др. 



Администрирование и мониторинг 

 Контроль деятельности преподавателей 

 Анализ востребованности учебных материалов 

 Сбор статистических данных 

 Контроль взаимодействия между  
различными подразделениями ВУЗа, 
студентами, преподавателями  
и владельцами публикуемой литературы 

 Отчетность о посещении электронной 
библиотеки, востребованности  
размещенных ресурсов и др. 

 Формирование опросов 

 Интеграция с внешними системами  
контроля: RFID-технологии, организация 
самооблсуживания читателей 



Мониторинг посещений Портала 



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СЕРВИСЫ 



Дополнительные возможности 

 Модуль «Сканирование материалов» 
размещение отсканированных материалов  
с автоматическим распознаванием текста  
и формированием  двухслойных PDF 

 Модуль «Электронная подпись» 
подтверждение принадлежности документов  
и любых действий пользователя  
с помощью электронной подписи  

 Модуль «Визуализация знака правообладателя» 
размещение визуального авторского знака на материалах,  
размещенных на Портале 

 Модуль «Цитирование» 
копирование материала в рабочую область пользователя или во внешнюю 
среду, но не более согласованного с владельцем объема (например, 10%) 



РЕАЛИЗАЦИЯ И НАПОЛНЕНИЕ 
ИНФОРМАЦИОННОГО ПОРТАЛА 



Этапы внедрения 

ЭКСПЕРТИЗА 
Анализ целей и требований к Порталу, оценка IT-инфраструктуры ВУЗа, 
определение структуры и функционала, подбор оборудования  

1 

РАЗРАБОТКА И ТЕСТИРОВАНИЕ 
Создание Портала и наполнение тестовым массивом материалов. 
Тестирование и оценка производительности Портала. 

2 

ВНЕДРЕНИЕ И НАПОЛНЕНИЕ 
Размещение Портала в Интернет. Настройка прав и ограничений.  
Формирование и загрузка цифрового контента 

3 

ОБУЧЕНИЕ И ПОДДЕРЖКА 
Стартовое обучение сотрудников ВУЗа, ответственных за наполнение и 
администрирование сайта. Консалтинг, техподдержка и развитие Портала 

4 



Единое информационное пространство  
для распределенной сети 

 Объединение образовательных ресурсов профильных и региональных 
ВУЗов с целью  более полного обеспечения потребностей пользователей 

 Организация единовременного сквозного поиска материалов,  
в том числе и из удаленных филиалов 

 Обеспечение учебного и научного процессов  
необходимыми информационными источниками 

 Отражение и распространение информации  
об актуальных научных разработках  
и исследованиях 

 Сохранение результатов научной  
деятельности студентов и аспирантов,  
научной и педагогической деятельности  
профессорско-преподавательского состава 



ЭЛЕКТРОННЫЕ  

КНИЖНЫЕ  

КОЛЛЕКЦИИ  

Создание электронных книжных коллекций 

 Экспертиза  
книжных фондов 

 Бережная оцифровка  
книжных фондов 

 Создание PDF-книг 

 Создание электронных 
книжных коллекций 

 Полнотекстовое 
распознавание 

Задачи: 

 Создание электронных библиотек 
для более широкого доступа  
к библиотечным фондам и 
создания репринтов редких 
изданий 

 «Цифровая консервация» редких 
изданий 

Сложности: 

 Огромные объемы книг  
различных форматов и качества 

 Соблюдение авторских прав 

 Бережная оцифровка  
без повреждения корешка книги 



Залповый ввод – производственный конвейер 

 8000 квалифицированных сотрудников 

 277 промышленных сканеров 

 Региональные подразделения в России и странах СНГ 

 Мобильные бригады: до 30 проектов 

Производственные мощности: 10 157 000 документов в месяц 



Экспертиза книжных фондов 

На этапе экспертизы определяются: 

 Количественный состав библиотечных фондов 

 Состояние оригиналов 

 Выбор оборудования для оцифровки книг 

 Определение параметров электронной книги 

 Количество полей индексирования 

 Формат PDF-книг 

Формируется ТЗ на Сканирование и Ретроконверсию 

Определяются сроки выполнения работ 

Рассчитывается стоимость работ 



Бережное сканирование книжных фондов 

 Специализированное  
сканирующее оборудование 

 Планетарные сканеры  

 Автоматические книжные сканеры 

 Различные аксессуары  
для деликатного обращения с книгами 

 Бесконтактный способ сканирования 

 Безопасное освещение  
без вредного излучения 

 Высокая производительность 



Требования к электронным изображениям 
книжных коллекций 

 Полное соответствие электронной книги – бумажному оригиналу 

 Пригодность электронного ресурса 

 для научно-исследовательской деятельности,  

 для использования в читальных залах,  

 для размещения в интернете,  

 для создания репринтных изданий и т.п. 

 Графические изображения высокого качества 

 равномерное освещение, без бликов и теней  

 отсутствие геометрических искажений 

 соответствие цветовых оттенков 

 читаемость всех деталей, включая самые мелкие,  
а также карандашные наброски и затухающий текст 



Улучшение качества образов 

 Геометрическая коррекция 

 1D и 2D коррекция освещения 

 Маскирование отпечатков пальцев 

 Интеллектуальная бинаризация 

 Исправление цветовых и тоновых дефектов 

 и другие 

49 



Система контроля качества образов 

 Первый уровень контроля  
оператор обработки обязан проверить качество 
сканирования и отметить дефектные образы  

 Второй уровень контроля   
руководитель группы выборочно проверяет  
результаты работы подчиненных операторов 
(минимум по 100 образов каждого сотрудника)  

 Третий уровень  
выборочная проверка массива (минимум 10%) инспектором 
контроля качества Производственного центра сканирования 

 Четвертый уровень  
выборочная проверка выходных массивов графических 
образов независимой Инспекцией контроля качества 



Создание электронных PDF-книг 

 Книга без закладок 

 Книга с закладками  
по имеющемуся оглавлению 

 Книга с закладками по тексту  
(по заголовкам глав, разделов и т.п.) 

 Книги с возможностью контекстного поиска  
Слой с автоматически распознанным текстом 
без верификации, возможность производить 
контекстный поиск необходимой информации  
и работать с текстом 

 Электронные книги полнотекстовые 
Полнотекстовый электронный вариант книги – 
полнотекстовое распознавание, проверка 
орфографии, верификация, макетирование 
текста 



Создание электронных книг  
с полнотекстовым/контекстным поиском 

 Полнотекстовое распознавание 

 Верификация распознанного текста 

- коррекция текста по выделенным программой 
символам 

- полноценная проверка орфографии  

 Корректура 

- вычитка текстов 

- привлечение квалифицированных корректоров 

 Верстка и макетирование 

- формирование закладок по оглавлению, заголовкам 
глав, перечню иллюстраций и пр.  

- сохранение стиля, орфографии и языка текста 

- соответствие последовательности страниц  
и расположения иллюстраций 



 Перевод в электронный вид всех диссертаций 
крупнейшего в Европе фонда 

 полнотекстовая библиотека авторефератов диссертаций из фонда РГБ  
(общим объемом 30 231 409 стр.) 

  Научные работы доступны в залах РГБ и в 240 виртуальных читальных 
залах страны ( www.diss.rsl.ru) 

  Обеспечена сохранность источников 

Электронная библиотека диссертаций 

http://www.diss.rsl.ru/


Российский государственный университет 
физической культуры, спорта и туризма (РГУФК) 

Этап 1: создание полного электронного каталога 

Этап 2: создание электронной коллекции книг  
на основе редкого иностранного фонда  
научной библиотеки (более 15’000 страниц) 

Этап 3: создание модуля текущей оцифровки  
фондов (на основе книжного планетарного  
сканера ЭЛАР ПланСкан А2-Ц) 

Этап 4: создание электронной коллекции книг  
на основе редкого отечественного фонда  
библиотеки (порядка 70’000 страниц) 

Этап 5: продолжение проекта… 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 

Корпорация ЭЛАР 

127083, г. Москва, Петровско-Разумовская аллея, 12а 

 
 

 

Тел.:  +7 (495) 792-31-31 
Факс: +7 (499) 251-36-03 

office@elar.ru 
www.elar.ru 


