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 доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), 
практик, к изданиям в ЭБС и электронным образовательным ресурсам 
(ЭОР), указанным в рабочих программах; 

 фиксация хода образовательного процесса; 

 проведение всех видов занятий и контроля знаний с применением электронного 
обучения, дистанционных обучающих технологий; 

 формирование электронного портфолио обучающегося; 

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе, 
синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством интернета.

Основные блоки электронной 

образовательной среды (ЭОС): 



ЭБС вуза – одна из ключевых подсистем 

информационно-образовательной среды

ЭБС отвечает за обеспечение учебного процесса и научно-исследовательской 

деятельности информационными ресурсами



Способы обеспечения учебным и научным 

контентом

1. Подключение к внешним ЭБС, профессиональным 

базам данных и другим ресурсам

2. Формирование собственной ЭБС вуза,  

наполнение её собственным и приобретаемым 

(издательским) контентом 





Возможности

Будущее

РУКОНТ

Эксклюзив

всего - 91 коллекция для вузов,  3 коллекции для 

ССУЗов

?

?

?

Сельское хозяйство. Агропромышленный комплекс. 

Продовольственное обеспечение.

Авиация и 

космонавтика
Физическая культура.

Спорт

Педагогика. Образование

РУКОНТ

Тематические коллекции



ОТРАСЛЕВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ  ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ

(9 тематических коллекций)

Агроинженерия

Агрономия

Агрохимия и Агропочвоведение

Ветеринария

Водные биоресурсы и аквакультура

Зоотехния

Лесное дело

Лесное дело. История лесоводства России 

Экономика и управление



ОТРАСЛЕВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ  ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ

( 7 тематических коллекций)

Адаптивная физическая культура;

Групповые виды спорта;

Индивидуальные виды спорта;

Программы и Федеральные стандарты спортивной подготовки;

Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм;

Спортивная медицина;

Физическая культура.



Преимущества собственной ЭБС вуза

 Полноценная интеграция учебной и научной 

литературы в ЭОС вуза

 Независимость от проблем сторонних ресурсов и  

интернета 

 Стабильная книгообеспеченность дисциплин

 Экономия средств вуза ( нет необходимости 

ежегодно покупать доступ к одним и тем же книгам 

в сторонней ЭБС)



Наполнение собственной ЭБС 

Собственные 

учебные и 

научные 

издания

ВКР

ЭБС вуза

Книги 

крупных 

издателей

Агрегатор 

контента



Приобретение прав и файлов

 Заключение договоров (контрактов) с издателями 

или агрегаторами

 Приобретение прав на несколько лет

 Загрузка файлов в ЭБС вуза

 Полная аналогия с комплектованием фондов 

печатными изданиями (как для вузов, так и для 

издателей)
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