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«Новые возможности 
удаленного доступа  

для поиска и получения 
полнотекстовых 

материалов 
в информационных 

ресурсах РУДН»

Ежегодный семинар  ППС РУДН 30-31 января 2020 г.

Программа дополнительного образования 
«Современные компетенции в работе с электронной информацией 

в образовательной и научной деятельности», 18 часов

Заявки и документы на почта fomicheva-sa@rudn.ru
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ВНИМАНИЕ!
Изменен режим доступа к электронным ресурсам УНИБЦ (НБ) 

из стен Университета. 
После нажатия на ссылку, появляется окно с запросом логина 

и пароля, используйте данные корпоративной почты РУДН.

ВАЖНО! 

Электронная почта должна заканчиваться на @pfur.ru
(например ivanov_ii@pfur.ru) 
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При нажатии на ссылку для входа в БД/электронный ресурс появляется запрос 
идентификации пользователя

Новое в процедуре доступа к электронным ресурсам!
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По вопросам работы корпоративной почты +7 (495) 787-38-03 доб. 27-77



Новые возможности удаленного доступа 
к информационным ресурсам РУДН 

Ежегодный семинар  ППС РУДН 30-31 января 2020 г.
Секция 1

«Информационное обеспечение учебного процесса»

Сайт УНИБЦ (НБ) 
http://lib.rudn.ru
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«Новые возможности удаленного доступа для поиска и получения полнотекстовых 
материалов в информационных ресурсах РУДН»

Ежегодный семинар  ППС РУДН 30-31 января 2020 г.
Секция 1

«Информационное обеспечение учебного процесса»

ИНСТРУКЦИЯ
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Обращаем Ваше внимание, что ко всем электронно-
библиотечным системам предусмотрен 

удаленный доступ 

Описание на сайте УНИБЦ (Научной библиотеки) 

Доступ по IP-адресам РУДН или удаленно после регистрации 

из стен РУДН с подтверждением по ссылке на компьютер РУДН
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Проверяйте в почте «Нежелательную почту» и «Несрочные»



В случае обращения к БД по индивидуальному логину и 
паролю в личном кабинете сохраняются запросы, статьи 

и др. информация

ScienceDirect,
Scopus,

Web of Science,

Dentistry & Oral Sciences Source, MathSciNET (EBSCO)

Информация о получении  логинов /паролей

на сайте УНИБЦ (Научной библиотеки) 
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«Модернизация 
электронных учебных 

курсов: рекомендации, 
типовые ошибки, 
лучшие практики 

создания и реализации 
в учебном процессе»

Ежегодный семинар ППС РУДН 30-31 января 2020 г.

Секция 1
«Информационное обеспечение учебного 

процесса»

Программы дополнительного образования 
«Методика дистанционного обучения в электронной среде, подготовка 

и реализация электронных курсов для дистанционного обучения», 18 часов
«Создание электронных курсов для поддержки очного обучения и обеспечения 

самостоятельной работы студентов. Телекоммуникационная Учебно-информационная 
система (ТУИС) РУДН», 57 часов, проект 5-100

Заявки и документы на почту - esystem@rudn.ru 10



Видеолекции
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http://lib.rudn.ru/
http://lib.rudn.ru/
http://lib.rudn.ru/
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http://lib.rudn.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/7219

Для ТУИС



Информационные ресурсы 
(информационные базы данных) – более 50

Универсальные БД

Специализированные/

Профильные БД

ВНИМАНИЕ! 
Приказы по использованию электронных информационных ресурсов 

в учебном процессе – № 500 от 18.06.2018, № 358 от 02.05.2017

Наукометрические БД

Тестовые доступы
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ЭБС 



П. 3 … актуализация 
информации о базах 

данных в УМК                         
и электронных курсах 
дисциплин к началу 
каждого семестра 

ВНИМАНИЕ!
Перечень 
(наличие) 

электронных 
учебных 

материалов, 
информационных 

баз данных 
меняется!

КОНТРОЛЬ!
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П.6. Регламента ТУИС. 
Требования к ЭУК

6.1.2  Общая информация о 
курсе:

Источники и литература
Описание и ссылки на 

информационные 
источники  (учебники, статьи 

и пр.) и базы данных

Обязательная проверка 
ЭУК      

до 15 сентября, 
до 15 февраля.

Информационные 
материалы должны 

открываться 
по ссылкам!

КОНТРОЛЬ!
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Типовые ошибки при создании курса в ТУИС
 Нет четкой структуры курса 
 нет информации об обязательных материалах  курса (тех, что войдут в контроль)
 Нет контроля знаний (тесты, задания и пр.)
 Не все темы содержательно наполнены
 Внешние ссылки не работают (проверка к началу семестра!)
 В списках литературы просто перечень учебников без активных ссылок, хотя есть 

электронные учебники практически по всем дисциплинам
 Указаны информационные ресурсы, на которые уже нет подписки/доступа для РУДН
 Отсутствует информация при использовании чужих материалов (автор, название, год 

и пр.)!!! 
 Нет методических рекомендаций по выполнению заданий, различных видов работ и 

пр.

Проектирование курса – «0» тема (п. 6.1, Регламент использования  ТУИС в учебном процессе РУДН, Требования к ЭУК, 
приказ № 358 от 02.05.17), темы/модули – п. 6 Требования к ЭУК. 

Информация тем/модулей
• обязательная 
• контроль знаний 

• дополнительная 
• развлекательная

Способы подачи информации по содержанию:
• тексты (конспекты лекций, презентации, ссылки на учебники, словари, справочники)
• аудио-, видеоматериалы

Использование инструментов контроля: 
• тесты 
• задания (неправильно используется элемент, нет методических рекомендаций по 

выполнению заданий)
Промежуточная (рубежная) и итоговая аттестации 
(типовые задачи, вопросы, задания)
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Типовые ошибки в ТУИС
Прикрепляйте студентов к курсам!

Активный студент

Процедура 
прикрепления:

1) Управляющие создают 
учебные группы 
в рамках ОУП

2) Преподаватель 
прикрепляет только 
учебные группы к ЭУК 

3) Управляющие могут 
прикреплять 
обучающихся к курсам 
целыми  группами 
или  индивидуально
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Оценка курса обучающимися

Активный студент

В конце I семестра учебного года 2019/2020 в каждом электронном 
учебном курсе дисциплины был размещен опрос для оценки 

качества курса
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Оценка курса обучающимися

1. Понравился ли вам электронный курс (оцените по шкале, где 5 – это «очень много 
интересной и актуальной информации»)?

1-2-3-4-5
2. Была ли полезной информация, представленная в электронном курсе?

Да
Скорее да
Скорее нет

Нет
3. Понятно ли, как использовать материалы и отвечать на задания (оцените по шкале, где  

3 – это «навигация по курсу проста и удобна»)
1-2-3

4. Что бы вы добавили в электронный курс по данной дисциплине?

Анкетирование проводилось после завершения курса

Оценено – 640 курсов, приняло участие – около 2000 чел. 

неудовлетворительно – 2,5% ЭУК 

удовлетворительно – 4,2% ЭУК

хорошо – 8,2% ЭУК

отлично – 85,1% ЭУК
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Рекомендации для для модернизации ЭУК
Тесты, контроль знаний:
- обязательно создавать тесты на платформе, желательно в конце каждой темы
- ввести дополнительные тесты для самопроверки
- перенести письменные тесты в электронную версию
- предоставлять демо-версию экзамена

Контент:
- размещать презентации
- снабжать курс лекциями, видео с объяснениями, образовательным  видео
- видеокурсы,  аудио- материалы, учебники, файлы

Методические рекомендации:
- примеры с задачами  для точного их выполнения
- дополнительные примеры решения задач
- более подробную информацию по выполнению лабораторных, практических,   

творческих, домашних и др. заданий в ТУИС

Вопрос 4 

Что бы вы добавили в электронный курс по данной дисциплине?
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Курсы на главной странице ТУИС  (наверху, справа) – используйте  кнопку  «Зайти гостем» 

В 2019 г. в номинации электронные курсы по социально-экономическим 
и языковым дисциплинам (гуманитарным дисциплинам):

1 место: филологический факультет, ассистент кафедры массовых 
коммуникаций Бандурин Николай Александрович, курс «Основы экономики и 
менеджмента»
2 место: экономический ф-т, кафедра бухгалтерского учета, старший 
преподаватель Мартынович Светлана Николаевна, старший преподаватель 
Протасова Ольга Николаевна, курс «Бухгалтерский учет»
3 место: ФГСН, авторский коллектив: Цвык Владимир Анатольевич (декан, д.н.), 
Мухаметжанова Винера Саяровна (доцент, к.н), Моисеенко Марина 
Валентиновна (доцент, к.н.), Саввина Ольга Владимировна (доцент, к.н.), 
Лапшин Иван Евгеньевич (доцент, к.н.), Косорукова Александра Андреевна 
(старший преподаватель, б.с.), курс «Профессиональная этика» 
(общеуниверситетская дисциплина)

Победителям вручены дипломы и денежные премии

Лучшие практики создания ЭУК дисциплин                         
и реализации в учебном процессе
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Ежегодный конкурс



Курсы на главной странице ТУИС (наверху, справа) – используйте  кнопку  «Зайти гостем»

В номинации электронные курсы по естественнонаучным и техническим 
дисциплинам:

1 место: инженерная академия, старший преподаватель департамента 
архитектуры Нестеренко Марина Альфредовна, курс «Начертательная 
геометрия»
2 место: медицинский институт, ассистент кафедры акушерства и гинекологии 
Минаева Анастасия Вадимовна, доцент кафедры акушерства и гинекологии 
Коннон Сетонде Ромео Дамиен, курс «Gynecology»
3 место: медицинский институт, ассистент кафедры стоматологии детского 
возраста       и ортодонтии Логинопуло Оксана Владимировна, курс «Детская 
челюстно-лицевая хирургия»

Победителям вручены дипломы и денежные премии

Лучшие практики создания ЭУК дисциплин                                        
и реализации в учебном процессе
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Ежегодный конкурс



Авторский  видеоконтент

Лучшие практики создания ЭУК дисциплин                                    
и реализации в учебном процессе

Профессиональная этика 
(общеуниверситетская                                                                                                         
дисциплина) 
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Преимущества курсов-победителей – 2019

Основы экономики 
и менеджмента



Большое количество вопросов в банке вопросов                                                                   
для разнопланового контроля, вопросы с иллюстрациями 

Лучшие практики создания ЭУК дисциплин                                       
и реализации в учебном процессе

Основы экономики и менеджмента
и Бухгалтерский учет:
банк вопросов для тестов насчитывает 
более 500 вопросов

Профессиональная этика 
(общеуниверситетская дисциплина), 
Gynecology, Детская челюстно-лицевая                                                                                   
хирургия:
банк вопросов – более 200 вопросов  
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Преимущества курсов-победителей – 2019



Использованы  ссылки  на  информационные  источники 
и базы данных, на которые подписан РУДН

Лучшие практики создания ЭУК дисциплин                                       
и реализации в учебном процессе

Основы экономики и 
менеджмента

Профессиональная этика                                                                                                     
(общеуниверситетская                     

дисциплина)                          

Преимущества курсов-победителей – 2019
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Высокая  иллюстративность  (фото-/видео- и др. материалы) 

Лучшие практики создания ЭУК дисциплин                                       
и реализации в учебном процессе

Gynecology

Детская челюстно-лицевая 
хирургия

Преимущества курсов-победителей – 2019
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Продуманная  структура  подачи  сложного  графического  материала

Лучшие практики создания ЭУК дисциплин                                       
и реализации в учебном процессе

Начертательная геометрия
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Преимущества курсов-победителей – 2019



Рекомендации внешнего эксперта

Александр Андреевич Сафонов (заместитель главного редактора по новым проектам 
издательства «ЮРАЙТ», директор Biblio-online.ru по контенту, к.и.н., ученый секретарь 
УМО ВО) особо отметил, что при создании ЭУК дисциплины: 

1. при скачивании чужих материалов рекомендуется ограничиваться ссылками            
на первоисточник в целях соблюдения интеллектуальных прав

2. рекомендуется подбирать современную литературу по теме в ЭБС РУДН                 
или на других платформах, на которые подписан РУДН

3. обязательно присутствие лекционного контента или ссылок по темам к 
соответствующей литературе

4. необходимо наличие в тестах разных типов вопросов
5. обязательно давать критерии оценивания заданий и пр. , например, курсовых 

работ  

Лучшие практики создания ЭУК дисциплин                                       
и реализации в учебном процессе
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Лучшие практики создания ЭУК дисциплин                         
и реализации в учебном процессе

Мастер-классы:
Бандурин А.Н.
Одинцова Е.Е.

Голубовская Е.А. 
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Отчеты заведующего кафедрой

30

Контроль работы!

Учитывается общее 
количество ЭУК, 
созданных  кафедрой 
по годам в отчете 
заведующего кафедрой/
департамента/
директора при избрании



Данные по ООП с перечнем дисциплин для создания ЭУК 
(план 2020 года)
Готовим приказ!
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Не сдали список:

1. ИГБИТ
2. Экологический факультет
3. ИБТиН

esystem@rudn.ru
24-00 Юлия Андреевна Пашкова



Информация об ООП, 
в которых 15% дисциплин обеспечены электронными курсами в 2017-2019 гг. 

32

Ф/И/А 2017 2018 2019

ФГСН 6 2

Филологический 

факультет 2 2

ИИЯ 2 2

ФФМиЕН 8

Медицинский институт 5 1

Инженерная академия 1 4

АТИ 7

ИГБиТ 1 1

Экономический 

факультет

5 3

Юридический институт 15

ИМЭБ 4 10

Экологический 
факультет 2 

УНИСОП

УНИГиК

ИБТиН



Реестр ООП, обеспеченных ЭУК дисциплин
за 2017-2019 гг.

Общий итог: 70 ООП (439 дисциплин)
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Основные образовательные программы бакалавриата, магистратуры 
и специалитета, в которых 15% учебных дисциплин обеспечены электронными 

учебными курсами (ЭУК) в 2017-2019 гг.



Решение ректора по реализации 
учебных дисциплин ООП в ТУИС

на 2021-2022 гг.
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Задача проекта Индикатор
ООП, %

2019 2020 2021 2022

Обеспечение 

образовательных программ 

электронными учебными 

курсами дисциплин 

(ЭУКД)

15 % учебных 

дисциплин 

в ООП 

обеспеченных 

ЭУКД

26 % 40 % 70 % 100 %

Проект «5-100» 
Было 40 %

Теперь – 100%



Новая страница ТУИС
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С 01 сентября 2020 года эта страница  станет главной страницей ТУИС



Список кафедр/департаментов, не прикрепивших курсы 
к дисциплинам кафедры/департамента 

в новом разделе ТУИС

36

Подробная 
информация 

будет 
направлена 
в учебные 

подразделения

Ф/И/А
Кол-во
кафедр

Кафедры с незаполненными 
дисциплинами

Кол-во Процент
АТИ 6 4 66,67%
ИА 9 2 22,22%
ИГБИТ 3 1 33,33%
ИИЯ 3 1 33,33%
ИМЭБ 6 5 83,33%
Медицинский 53 6 11,32%
УНИСОП 2 1 50,00%
ФГиСН 15 3 20,00%

Экономический 14 7 50,00%
Юридический 13 10 76,92%
ИТОГО: 157 42 26,75%



Перечень дисциплин на странице кафедры 
в новом разделе ТУИС (образец)
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Внимание! Только дисциплины из учебного плана



Как назначается модератор 
для редактирования страницы кафедры в ТУИС

38

Служебная записка отправляется с корпоративной 
почты заведующего кафедрой в службу тех.
поддержки ТУИС – esystem@rudn.ru

Указывается ФИО сотрудника, которого требуется 
назначить модератором кафедральной страницы

ВНИМАНИЕ! Управляющий от ТУИС на факультете 
и модератор страницы кафедры – это разные роли



При увольнении сотрудника
обязательно информировать сотрудников ТУИС!

Служебная записка или письмо на имя Е.Ю. Лотовой

на почту esystem@rudn.ru, 

Необходимо также указать, кем заменяется сотрудник
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ВНИМАНИЕ!



Портфолио обучающихся 
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Модуль «Портфолио» 
в ТУИС с 01.02.2020 
прекращает работу

Ранее размещенные в нём 
материалы сохранены 
и интегрированы в модуль 
«Портфолио обучающихся» 
на портал ЕИС

Портфолио 
теперь в ЕИС

НОВОСТИ!
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Портфолио теперь в ЕИС



В начале февраля начнется обучение по курсу ТУИС (57 ак.часов, 8 недель). 

Cделайте заявку с пометкой «обучение» на почту esystem@rudn.ru

до 12:00 часов 31.01.2020 г.

В ответном письме необходимо прислать заполненные документы:

- заявление

- согласие на обработку персональных данных

а также

- копию диплома о высшем образовании (без вкладыша)

- копию свидетельства о браке, если изменилась фамилия

- копию паспорта

Предварительный график обучения: 2 раза в неделю, предположительно 
вторник и четверг, с 16:00 до 18:00, в главном здании Университета. Обучение 
очно-дистанционное. 

Будет дополнительная информационная рассылка на корпоративную почту!  

ТУИС. Курсы повышения квалификации. 
(только для не проходивших обучение)

Проект 5-100
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Лотова Елена Юрьевна
директор УНИБЦ (НБ),

руководитель проекта ТУИС


