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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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Функции ЭИОС СПбПУ
• ЭИОС обеспечивает доступ студентов к учебным планам, 

рабочим программам дисциплин (модулей), программам 
практик и итоговой аттестации, к изданиям электронных 
библиотечных систем и электронным образовательным 
ресурсам, указанным в рабочих программах по всем 
образовательным программам, реализуемым в университете.

• Кроме этого, ЭИОС СПбПУ обеспечивает проведение всех видов 
занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 
которых предусмотрена с применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий.

• У участников образовательного процесса есть возможность 
формировать электронное портфолио обучающихся, в том числе 
сохранение работ, рецензий и оценок на эти работы со стороны 
любых участников образовательного процесса. 

• Между участниками образовательного процесса создаётся 
взаимодействие, в том числе синхронное и (или) асинхронное 
взаимодействие, посредством сети «Интернет».
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Состав ЭИОС СПбПУ
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Состав фонда ФБ СПбПУ
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3.6 млн. 

45 тыс. 

Как объединять?



Сервисная модель ЭИОС
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ИС «Репозиторий учебных планов»
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Ввод  рекомендуемой литературы
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Только из фонда библиотеки



Виды поиска информационных ресурсов
Страница портала Виды ресурсов, по которым 

производится поиск
Вид поиска Форма доступа к ресурсам

Электронный
каталог

• печатные книги
• ресурсы ЭБ СПбПУ
• ресурсы ЭБС в объеме

подписки

по метаданным ресурсов печатные книги - получить на
абонементе
электронные  - через Интернет

Электронная
библиотека СПбПУ

• все ресурсы ЭБ СПбПУ
• ресурсы ЭБС в объеме

подписки

по метаданным ЭБ и
ЭБС,
полнотекстовый поиск
по ресурсам ЭБ СПбПУ

доступны через Интернет, права
использования указаны в описании
каждого ресурса

Ресурсы российских
баз данных

•описания статей из
российских журналов
(МАРС)
•РЖ ВИНИТИ (архив)
•ЭБС вузов (ЭПОС)
•диссертации и отчеты на

нем. и англ. яз.

по метаданным ресурсов
в БД – поиск сразу по
всем ресурсам всех баз

если найденного документа нет в
фонде библиотеки, то следует
заказать документ или его эл.
копию в службе МБА и ДД
библиотеки

Ресурсы зарубежных
баз данных

книги, статьи, диссертации, и
т.д. от многих зарубежных
издательств

по метаданным ресурсов
БД – поиск сразу по всем
ресурсам всех баз

если нет доступа к документу, его
следует заказать в службе МБА и
ДД библиотеки

Базы данных базы данных, доступные по
подписке или находящиеся в
открытом доступе

по описаниям баз
данных: названию базы,
создателю, поставщику
базы и пр.

для работы с базами, как правило,
требуется переходить по адресу
платформы, указанному в
детальном описании базы
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Подбор литературы для РПД
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Электронный 
каталог

• печатные документы 
• ресурсы Электронной библиотеки 

СПбПУ (внутренней ЭБС 
университета)

• ресурсы доступных ЭБС в объеме 
изданий, включенных в 
действующие договоры



Схема сбора данных для расчета ККО
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Аутентификация

Вход по паролю, который следует получить в секторе комплектования ИБК.
Щербина Марина Валентиновна – отв. по книгообеспеченности
e-mail: arina@unilib.spbstu.ru Тел. 552-76-47 
Главный учебный корпус, 1-й этаж, ком.146

mailto:arina@unilib.spbstu.ru


Выбор отчета



Параметры отчета



Сводный отчет по институтам

По структуре получаемой для расчета информации: передаются все 
утвержденные УП. Если для планов не привязаны студенты или нет РПД или не 
заполнен раздел с литературой, то план все равное попадает в выдачу сервиса.



Отчет по кафедре



Показатели
• Коэффициент книгообеспеченности (ККО) –

степень обеспеченности книгой (или книгами) 
того контингента учащихся, для которых это 
издание (или издания) предназначено

• Полнота введенных данных – доля РПД  с 
внесенной рекомендуемой литературой (из 
утвержденных УП)



Контролируемая самокаталогизация ВКР
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2

3

4

5

1 – выпускник вводит ВКР
2 – указывается руководитель
3 – куратор проверяет и 

передает ВКР по Акту в ЭБ
4 – библиограф дорабатывает 

БЗ , при необходимости
5 – ВКР размещено в ЭБ

Проверка наличия студента в БД студентов, 
программы обучения и пр.

Связывание ВКР с записью о 
преподавателе в БД сотрудников

Координатор есть в БД 
сотрудников, получает права

Библиограф имеет 
права работы с ВКР

ВКР - в ЭБ



Направления интеграции ИБК и ЭИОС
• Аутентификация на основе ЕСИ СПбПУ и на основе 

АБИС
• Личный формуляр, публикации в ЭБ СПбПУ - в 

личном кабинете студента
• Личный формуляр, публикации, руководство ВКР –

в Личном кабинете работника
• Сервисы АБИС – для всех других ИС университета, 

требующих доступа к библиотечному фонду
• Автоматическое обновление сведений о читателе 

на основе баз контингента (обучающиеся и 
работники)

• Книгообеспеченность
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Win-win интеграция
• Источник для оптимизации процессов библиотеки 

– внедрение сервисных технологий и интеграция с 
партнерскими системами

• Сокращение дублирования работ
• Повышение актуальности используемых данных
• Сервисная архитектура АБИС «Руслан-Нео» 

сокращает время разработки интеграционных 
решений
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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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