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ЭИОС вуза
Электронная информационно-образовательная 

среда образовательной организации включает 
электронные информационные ресурсы, 
электронные образовательные ресурсы, 
совокупность информационных технологий, 
телекоммуникационных технологий, 
соответствующих технологических средств и 
обеспечивает освоение обучающимися 
образовательных программ в полном объеме 
независимо от места нахождения обучающихся 
(ст. 16. Федеральный закон «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ).
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Проблемы и решения
• Эффективная работа с эл. ресурсами требует новых 

компетенций от преподавателей и обучающихся
• Большое количество обучающихся – поиск формы 

обучения
• Формат дисциплины?
• Библиотекари или преподаватели?
• Недостаток учебно-методической литературы по работе с 

инф. ресурсами, ориентированной на пользователя

• Формат МООК
• Повышение квалификации сотрудников ИБК – обучение на 

МООК-курсе по созданию онлайн-курса



Работа в ЭИОС (ДПО преподавателей )
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Платформа mooc.spbstu.ru



Курсы для обучающихся
Методология научного исследования и 

информационная грамотность:
• Информационные ресурсы и технологии поиска 

информации (для баклавриата/специалитета) –
72 часа, зачет

• Информационные ресурсы в научном 
исследовании(для магистратуры) – 72 часа, зачет

• Технологии информационного поиска и 
продвижения результатов научного 
исследования (для аспирантуры) – 72 часа, зачет
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Курсы на платформе СДО СПбПУ
Платформа lms.spbstu.ru



Структура онлайн-курса



Материалы курса - интерфейс обучающегося



Лекция – видео, презентация, конспект



Тесты, курс для бакалавров



Примеры тестов (аспиранты, тема – DOI)



Итоги и планы
• С осеннего семестра 2019 года – включены в ООП
• Развитие нормативных и методических документов 

для ИБК
• Новые знания и опыт сотрудников ИБК



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
Соколова Наталия Викторовна natalia@unilib.spbstu.ru

Зам.директора ИБК по ИТ, 
Научный руководитель Национального центра 

идентификации научных данных (DOI)
Информационно-библиотечный комплекс

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра 
Великого
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