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Библиотека инженерного вуза:
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85 лет НТБ КНИТУ-КАИ

Казань - 2017

«Пусть каждый студент будет отличником, каждый
выпускник станет легендой, каждый научный
проект – прорывом!»
За 85 лет вуз выпустил более 90 тысяч
выпускников. В их числе главный конструктор ракетнокосмической системы «Энергия – Буран» Борис
Губанов,
генеральный
конструктор,
создатель
уникальных боевых сверхманевренных самолетов
марки Су Михаил Симонов, министр авиационной
промышленности СССР, первый председатель Совмина
России Иван Силаев, ректор Российского федерального
ядерного центра Владимир Белугин и многие другие.
Сегодня КНИТУ-КАИ – признанный в
России и за рубежом современный образовательный и
научно-исследовательский комплекс, который готовит
высококвалифицированные кадры для наукоемких
отраслей промышленности.

«Продолжая добрые традиции, заложенные основателями инженерной школы
КАИ, мы совершенствуем образовательный и научный процесс в
соответствии с реалиями и тенденциями XXI века.
За последние несколько лет КНИТУ-КАИ было реализовано множество
прорывных проектов, которые и по сей день играют значимую роль в
развитии сферы инженерного образования и научно-технического комплекса
республики и России». А.Х.Гильмутдинов, ректор КНИТУ-КАИ
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5 марта 1932 года по решению Главного управления авиационной промышленности Наркомата тяжелой
промышленности и секретариата Татарского обкома ВКП(б) был организован Казанский авиационный институт
(КАИ). В его составе предусматривалось два отделения – аэродинамическое и самолетостроительное. Первое
создавалось переводом в институт всего контингента студентов, аспирантов и преподавателей аэродинамического
отделения Казанского государственного университета (КГУ), а второе – было решено сформировать за счет
перевода студентов из других вузов г.Казани.
Исполнение обязанностей директора КАИ по совместительству было возложено на директора КГУ НосонБер Залмановича Векслина. Учебную и научную работу возглавлял профессор Николай Гурьевич Четаев,
помощник директора по учебной части . За два месяца с начала организации библиотека пополнилась на 2000
книг. Были закуплены все подходящие учебники не только в Казани, но и в пригородных районных центрах. Через
год книжный фонд библиотеки составлял уже 26000 экземпляров. Деятельное участие в организации библиотеки
принимали Юрий Антонович Радциг и Валентина Петровна Стрелкова, впоследствии первый директор
библиотеки. В 1932 году был создан библиотечный совет, который с 1935 года возглавлял профессор Сергей
Федорович Лебедев, выдающейся советский теоретик в области технической механики, один из
основоположников инженерного образования в КАИ.

Н.Г. Четаев

П.И. Баранов

Ю.А. Радциг

Б.Ф. Лебедев

История
С декабря 1950 года до 1958 года библиотекой заведовала
В.Е. Волкова, инженер-механик по образованию, выпускница
КАИ. Она внесла большой вклад в развитие библиотеки. Для
работы в библиотеке стали привлекаться люди с высшим
образованием. В этот период начали работать библиотекари
М.В. Лодченко, Ф.С. Аитова, А.К. Байгулова, Л.И. Полякова,
Ф.В. Бакеева,
многолетний труд которых сегодня
вспоминается с благодарностью. Были упорядочены книжные
фонды, переданные из строительного и юридического
институтов, впервые был создан систематический каталог на
имеющуюся литературу. В этот период началась работа по
очистке фондов от устаревшей и непрофильной литературы.
Появился и первый библиограф – Маргарита Ивановна
Михайлова. В 1959 году Маргарита Ивановна возглавила
библиотеку.
Постановление ЦК КПСС «О состоянии и мерах
улучшения библиотечного дела в стране» от 16 сентября 1959
года существенно сказалось на работе библиотеки. Штат её
был увеличен до 26 человек. Это позволило улучшить
обслуживание 7600 читателей. Фонд библиотеки к этому
времени достиг 240 тысяч томов. Был взят курс на
расширение читальных залов. Так, в 1960 году, были открыты
читальный зал №2 радиотехнического факультета (учебный
корпус №5 КАИ, ул. К. Маркса, 31/7) и зал научных
работников (ЗНР) (учебный корпус №1 КАИ, ул. К. Маркса,
10).

М.И. Михайлова
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Б.Г. Благова

Л.Ф. Арбузова

На рабочем месте.
Слева-направо: Л.Н. Остроумова, В.М. Сафронова, М.И. Михайлова

Сотрудники библиотеки. Слева-направо: М.И. Михайлова, Е.И. Ошкина,
Лилия Зинуровна, Л.Н. Апатенко

История
В 1961 году было принято в эксплуатацию учебное здание №6 (ул. Дементьева). А в 1962
году - организован филиал библиотеки с читальным залом на 50 мест.
В 1965 году для студентов приборостроительного и самолетостроительного факультетов
был открыт читальный зал на 150 мест в третьем учебном здании (читальный зал № 4).
В 1968 году проходил смотр-конкурс вузовских библиотек Казани. Библиотека одного из
самых молодых институтов КАИ заняла второе почетное место. Два отдела,
библиографический и книгохранение, были награждены грамотами Татарского обкома
профсоюзов. Также были награждены работники библиотеки: Л.Ф. Арбузова, Ф.Х. Бакеева,
Б.Г. Благова, Л.И. Козлова, Л.Н. Остроумова, Е.А. Саенко, В.М. Софронова. Директор
библиотеки М.И. Михайлова награждена грамотой Министерства высшего и среднего
специального образования РСФСР. И был опубликован Указ Президиума Верховного Совета
ТАССР о присвоении Маргарите Ивановне Михайловой почетного звания «Заслуженный
работник культуры Татарской АССР» за заслуги в развитии советской
культуры и
коммунистическом воспитании трудящихся.
В 1969 году с завершением строительства пристроя к первому учебному зданию библиотеке
были переданы помещения площадью 850 кв.м. Здесь были размещены все отделы в
соответствии с типовой структурой библиотеки второй категории, которая была присвоена
библиотеке КАИ в 1971 году. Одновременно с расширением площадей библиотеки
увеличилось и количество сотрудников: в 1971 году штат был увеличен до 54 человек, а с 1975
года - до 73 человек. Библиотека КАИ участвовала во всесоюзных смотрах библиотек,
посвященных 50-летию Советской власти, 100-летию со дня рождения В.И. Ленина, 60-летию
Великого Октября.
В 1977 году библиотека КАИ была награждена Дипломом победителя смотра Министерства
культуры РСФСР и ЦК профсоюза работников культуры. Ряд сотрудников библиотеки
награждены почетными грамотами Министерства культуры РСФСР и ТАССР.
В 1979 факультету вычислительных и управляющих систем были переданы площади в новом
здании на улице Большая Красная (учебный корпус №7). В этом же здании, на четвертом этаже
и расположился читальный зал №3, обслуживающий студентов факультета вычислительных и
управляющих систем.
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По состоянию на 1 января 1980 года фонды библиотеки составили 800 тыс. томов и
состояли из книг, периодических изданий отечественных и иностранных, диссертаций,
нормативно-технической документации, справочно-информационных материалов.
Обслуживание читателей осуществлялось отделом, состоящим из пяти абонементов и
пяти специализированных читальных залов на 670 посадочных мест.
Запись студентов 1 курса, как и сейчас – при зачислении в институт. Выдача
учебников проводилась групповым методом на основании картотеки обеспеченности.
В
помощь
читателю
была
разработана
система
каталогов
и картотек с алфавитно-предметным указателем к ним.
В 1985 году справочно-библиографический отдел (СБО) стал победителем
соцсоревнования среди отделов библиотеки института.
Информационное обслуживание осуществлялось формами массовой, групповой и
индивидуальной информации. Дни информации, проводимые библиотекой два раза в
месяц, стали традиционными и пользовались большой популярностью у читателей. К
дням информации выпускались «Бюллетени новых книг». Большую пользу приносила
группа информаторов, состоящая из представителей кафедр. Основная их задача –
постоянный деловой контакт с библиотекой и оперативная информация сотрудников
подразделений о новых книжных поступлениях. Как показывает опыт, полезной формой
работы библиотеки с читателями стали так называемые дни кафедр, на которых, наряду
с другими вопросами решались и вопросы правильности комплектования библиотеки по
профилю кафедры.
Библиотеки Казани приступили к реальной компьютеризации в 1992–1993 гг.
Библиотека университета (в 1992 году Казанский авиационный институт преобразован в
Казанский государственный технический университет (КГТУ), вследствие чего
значительно расширен спектр направлений и специальностей высшего образования)
вступила в этот процесс позже остальных – в 1994 году.
25 октября 1995 года на ректорате директор библиотеки Лилия Николаевна
Остроумова рассказала о том, как проходила компьютеризация в Научно-технической
библиотеке.

История
В 2002 году директором библиотеки была назначена Елена
Анатольевна Мартынова. Её заместители: Фаина Михайловна
Букатина (по общим вопросам), Любовь Михайловна Гордюшова
(по методической работе) и Ольга Евгеньевна Васильева (по
автоматизации).
В 2003 году была приобретена новая автоматизированная
библиотечная система (АБИС) «ИРБИС-32», которая заменила
устаревшую на тот момент «Библиотеку 4.0». У Научнотехнической библиотеки
появился Web-сайт. В 2005 году
университет приобрел для библиотеки книжный планетарный
сканер со специализированным программным обеспечением, и
началось создание электронной библиотеки КАИ.
В 2006 году были открыты компьютерные классы в зале
периодики (1 здание КГТУ), в читальных залах 3 и 7 зданий
университета. И уже к 2007 году библиотека располагала 40
компьютерами.
В
2008
году
была
приобретена
новая
версия
автоматизированной библиотечной системы с расширенными
возможностями – «ИРБИС-64».
Осенью 2010 года библиотека получила новый роботизированный
книжный сканер, который позволил облегчить процесс
создания и ведения электронной библиотеки университета.
В 2014 году библиотека выиграла ГРАНТ на получение
лицензионного доступа к БД международных индексов научного
цитирования Web of Science и Scopus.
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1 сентября 2014 года на улице Четаева был открыт ещё один
корпус КНИТУ-КАИ - здание Германо-Российского Института Новых
Технологий (ГРИНТ) – German-Russian Institute of Advanced
Technologies (GRIAT). Здесь на втором этаже открылся Отдел
межбиблиотечного взаимодействия и библиотечной технологии,
который был организован на базе слияния читальных залов,
обслуживающих читателей физико-математического и гуманитарного
факультетов университета.
В 2015 году директором Научно-технической библиотеки
назначили Заслуженного работника высшей школы РФ, доктора
педагогических наук, профессора Ившину Галину Васильевну.
Обновился сайт библиотеки, возобновились мероприятия для
первокурсников по презентации библиотечных услуг, единого
электронного
информационно-образовательного
пространства
КНИТУ-КАИ, заседания литературной гостиной, на которые
приглашались студенты, работники КНИТУ-КАИ и ветераны НТБ.
Увеличился фонд электронных документов, особое внимание было
уделено вопросам книгообеспеченности дисциплин ООП.
С
2016
года
Научно-техническая
библиотека
носит
имя
Николая Гурьевича
Четаева – одного из основателей Казанского
авиационного института.
Электронная библиотека (http://e-library.kai.ru/) КНИТУ-КАИ в 2016
году зарегистрирована в РОСПАТЕНТ (Свидетельство о государственной
регистрации
базы данных №2016621474).
Все ресурсы электронной
библиотеки открыты для доступа всем, она содержит полные тексты учебной
и методической литературы, авторами которой являются преподаватели
университета, а также авторефераты диссертаций и коллекцию
дореволюционной литературы – «Ретрофонд». Кроме электронного каталога
и собственной электронной библиотеки читателям доступны и внешние
ресурсы: ЭБС «ЛАНЬ», «Айбукс», иностранные реферативные базы данных
«Scopus», «Web of Science», а также электронная библиотека Консорциума
аэрокосмических вузов (http://elsau.ru/) и др. открытые ресурсы.

На 1 января 2017 года
универсальный фонд библиотеки
составляет 1 523 550 экземпляров. В состав фонда входят разные
виды изданий (книги, журналы, газеты, диссертации и др.), в том
числе на электронных носителях.
Библиотека обслуживает 15552 удаленных пользователя, в том
числе 11808 читателей. Доступно 76680 экземпляров электронных
документов, в каталоге ИРБИС – 68 636 записей.
Сегодня научно-техническая библиотека им. Н.Г. Четаева входит
в число крупнейших библиотек Казани, создавая СМАРТпространство для читателей. В рамках стратегии развития КНИТУКАИ 2016-2021гг Библиотека должна стать ядром открытой
электронной информационно-образовательной среды вуза.

Революция информационная

Революция в образовании

Фундаментализация
образования

Новому поколению требуется новое
образование

Революция в науке

http://www.youtube.com/watch?v=fe-2ceZx47A

Новому поколению требуется
новое образование!

Новая концепция цифрового образования, 2017
•
•

•

•

Проект под названием «Поливерситет» представляет собой агрегатор
образовательных курсов, которые предлагаются в зависимости от конкретной
профессиональной цели.
Как сообщили разработчики, в рамках экосистемы работодатели могут
определить необходимые навыки для кандидатов на требуемые должности,
образовательные учреждения — предложить конкретные онлайн-курсы,
направленные на развитие этих навыков, а сами соискатели — создать резюме
на основе требований компаний.
В свою очередь, платформа «Поливерситета» проанализирует резюме на
соответствие указанным параметрам и, если каких-то знаний будет недоставать,
порекомендует соответствующие курсы, то есть сама составит индивидуальный
учебный план.
По мнению исполнительного продюсера SXSWedu Conference & Festival Рона
Рида, насущные вопросы сферы образования в России ничем не отличаются от
вопросов, интересующих специалистов в США или Европе. Поэтому, заявил
он, решение проблем, с которыми сегодня сталкивается образование,
необходимо искать сообща в рамках международного сообщества.

Приоритетный проект "Современная цифровая
образовательная среда в Российской Федерации"
( 25.10.2016 г. - 01.02.2021 г.)
Цель- создать к 2018 году условия для системного
повышения
качества
и
расширения
возможностей
непрерывного образования для всех категорий граждан за
счет развития российского цифрового образовательного
пространства
и
увеличения
числа
обучающихся
образовательных организаций, освоивших онлайн-курсы до
11 млн. человек к концу 2025 года.

«Мир, в котором мы живем, меняется с космической
скоростью. Мы должны делать упор на то, чтобы в
регионах вырабатывались компетенции, позволяющие
потом приспосабливаться к новым условиям, чтобы это
было
сочетание
школьного
и
внешкольного
образования», – отметил статс-секретарь – заместитель
Министра образования и науки Российской Федерации.
Он также добавил, что не менее важная задача –
подготовка кадров с учетом новых требований и реалий.

2-4 марта 2017г. Казань. Форум
«Образование России» – EDU Russia.

Показатели

показатель

Базовое
значение

2017

2018

2019

2020

Количество онлайн-курсов,
обеспечивающих освоение дисциплин
(модулей) образовательных программ
среднего, высшего и дополнительного
образования, доступных для освоения в
текущем году, единиц.

100

450

1500

2500

3500

30

90

920

1550

3100

2

20

100

200

300

Число обучающихся образовательных
организаций, прошедших обучение на
онлайн-курсах для формального и
неформального обучения, тыс. чел., в том
числе:
студенты профессиональных
образовательных организаций и
образовательных организаций высшего
образования, тыс. человек.

Число обучающихся по основным или
дополнительным образовательным
программам, прошедших обучение на
онлайн-курсах для формального
образования с получением документа,
подтверждающего результаты обучения,
тыс. обучающихся.

СМАРТ
Буква

Значение

Пояснение

Specific (Конкретный)

Объясняется, что именно необходимо достигнуть.

M

Measurable (Измеримый)

Объясняется, в чем будет измеряться результат. Если
показатель количественный, то необходимо выявить
единицы измерения, если качественный, то
необходимо выявить эталон отношения.

A

Attainable, Achievable
(Достижимый)

Объясняется, за счёт чего планируется достигнуть
цели. И возможно ли её достигнуть вообще?

R

Relevant (Актуальный)

Определение истинности цели. Действительно ли
выполнение данной задачи позволит достичь
желаемой цели? Необходимо удостовериться, что
выполнение данной задачи действительно
необходимо.

T

Time-bound (Ограниченный во
времени)

Определение временного триггера/промежутка по
наступлению/окончанию которого должна быть
достигнута цель (выполнена задача).

S

Что дает СМАРТ?
«Старая система образования ни по каким параметрам не подготавливает людей для
работы и жизни в smart обществе, — подчеркнул необходимость изменений президент
Международного консорциума „Электронный университет“ Владимир Павлович
Тихомиров. — Без smart технологий инновационная деятельность невозможна. Если система
образования отстает от этих направлений развития, то она переходит в тормоз».
«Студентам сложно находить и усваивать информацию в академических учебниках
или журналах», — сказал Гриф Ричардс, педагогический дизайнер Университета Томпсон
Риверс.
Новые потребности студентов бросают вызовы университетам. «Институты теряют
свою социальную роль, — констатировал Генеральный секретарь Европейской сети
дистанционного и электронного обучения Андраш Сюч. — Знания перестают рождаться
в традиционных вузах, распространяется обучение в независимых центрах».
Большую роль начинает играть неформальное обучение, когда студент сам
определяет цели обучения, находит материал в открытых образовательных ресурсах,
моделирует себе курс и, таким образом, получает индивидуальную специальность.
Гибкость, приспосабливаемость, качественные показатели, инновации — этим
требованиям должны соответствовать smart университеты, чтобы успевать за происходящими
изменениями и растущими запросами студентов.
Собственно, само понятие smart подразумевает более быстрый ответ на требования
экономики и мира.
Источник: http://www.elearning-russia.ru

Чего хочет читатель?

Вызовы университетам – выбор
стратегий продвижения программ в условиях
существования e-Learning и МООС
Университеты во всем мире вынуждены определять
свое отношение к феномену электронного обучения и
МООС

ПАРАДИГМА – САМОРАЗВИТИЕ!
Доминирующей
тенденцией
в
развитии
открытого
образования становится модель личностно-ориентированного
обучения, которая предполагает создание условий для
развития у обучаемых способности К
• самообразованию,

•
•
•
•
•
•

самообучению,
самовоспитанию,
саморазвитию,
самоопределению,
самостоятельности и
самореализации,

а также позволяющая более полно проявить и реализовать
его возможности в соответствии с его подготовкой,
способностями и психофизиологическими особенностями.
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ПАРАДИГМА – САМОРАЗВИТИЕ!
• Новая роль преподавателя –
возложение на него функции координирования
познавательного
процесса,
корректировки
содержания дисциплины, консультирования
при составлении индивидуального учебного
плана, руководства учебными проектами с
помощью компьютерных и сетевых технологий.
• Новая роль обучающегося –
повышение требований по самоорганизации,
мотивированности, навыкам самостоятельной
работы и трудолюбию.
21

Предпосылки развития открытого
онлайн образования
• Высокая востребованность открытых онлайн курсов
у российской аудитории потребителей при низкой
активности российских вузов в области создания
качественного контента и онлайн курсов
• Наличие законодательных условий для совместного
создания и использования ресурсов университетами
(сетевая
форма
реализации
образовательных
программ
и
исключительное
применение
электронного обучения)
• Высокий потенциал онлайн курсов в обеспечении
качества и повышении доступности образования, в
том числе для лиц с ограниченными возможностями
здоровья

Электронное обучение в XXI веке: MOOС
Крупнейшие поставщики
массовых открытых онлайн курсов:

Udacity
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Электронное обучение в XXI веке: MOOС
Massive Open Online Courses –
массовые открытые онлайн курсы –
одна из форм дистанционного образования

Отличительные черты MOOC:
• Открытость = доступность через Интернет без ограничений
• Мультимедийность = (интерактивное) видео, 3D-миры,…..
• Интерактивность = взаимодействие обучаемых с контентом,
общение с преподавателем (тьютором), между обучаемыми
• Бесплатное/условно бесплатное обучение (некоторые вузы
взимают плату только за сертификат)
• Обучение в лучших университетах мира (Гарвардский университет, Массачусетский технологический институт, Открытый
университет Великобритании, МГУ, ВШЭ, МЭСИ, МФТИ, ……..)
24

• По
результатам
исследования
американских вузов*, около 66% считают
онлайн
образование
стратегическим
приоритетом.
• В целом тенденция такова: чем больше в
вузе студентов и чем выше уровень
предлагаемых
вузом
программ
(магистратура,
докторантура,
переподготовка), тем чаще используется
ЭО.
• Но, возможно, колледжам и
вузам,
имеющим до 1 500 студентов действительно
не требуется дистанционное обучение.
*http://www.onlinelearningsurvey.com/reports/gradechange.pdf

НИУ ВШЭ
12 курсов
фото

Старт проекта
Coursera
2011

Появление
МООС
2008

Высшая школа экономики, Москва, 2014

Российские
вузы на
Coursera
2013

МФТИ
2 курса
фото

СПб ГУ
1 курс
фото

Совет МОН по открытому образованию
• формирует предложения по разработке нормативных актов
по
организационно-методическим
и
материальнотехническим
условиям
применения
онлайн-курсов
организациями;
• формирует единые требования к описанию результатов
освоения онлайн-курсов, рекомендации к процедурам, методам
и формам оценки указанных результатов;
• координирует межвузовское взаимодействие в процессе
создания и совместного использования онлайн-курсов
организациями;
• создает экспертную группу для оценки качества онлайнкурсов
из
числа
специалистов,
осуществляющих
деятельность в области электронного обучения, а также в
иных областях, связанных с открытым образованием.
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Новые потребности студентов бросают вызовы
университетам.
«Институты теряют свою социальную роль, —

констатировал
Европейской

Генеральный
сети

секретарь

дистанционного

и

электронного обучения Андраш Сюч. — Знания

перестают рождаться в традиционных вузах,
распространяется
центрах».

обучение

в

независимых

Принципы использования открытых онлайн
курсов в ООП
• Доступ к освоению курса в режиме
ознакомления должен быть открытым и
бесплатным для всех желающих, курс
должен
легко
масштабироваться
по
количеству обучающихся.
• Курс должен обеспечивать возможность
достоверной оценки результатов обучения в
условиях
идентификации
личности
обучающегося (процедура оценки может
быть платной).
• Университет самостоятельно принимает
решение
о
возможности
перезачета
результатов обучения на онлайн курсе,
определяя соответствие содержанию ООП.

Это интересно!
«Старая система образования ни по каким
параметрам не подготавливает людей для
работы и жизни в smart обществе, —
подчеркнул необходимость изменений президент
Международного консорциума „Электронный
университет“ Владимир Павлович Тихомиров. —
Без smart - технологий инновационная
деятельность невозможна. Если система
образования отстает от этих направлений
развития, то она переходит в тормоз».

Электронное обучение в XXI веке: MOOС
http://universarium.org

http://u
niversar
ium.org31

Электронное обучение в XXI веке: MOOС
Яков Сомов –
директор «Лекториума»

«MOOC — это технология, которая состоит из пяти компонентов.
• первый — видеоролики, записанные в студии специально для этого
курса, которые длятся 7–10 минут;
• второй — тесты и домашние задания, проверку которых можно
автоматизировать,
• третий — обратная связь, общение на форумах, вебинары,
• четвертый — дедлайны и
• пятый — массовость.
Если убрать какой-то из этих компонентов, то получится другой продукт».
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https://openedu.ru/course/
33

Термин
«электронные
ресурсы»
является обобщающим для электронных
документов и других видов электронной
информации.
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Опыт КНИТУ-КАИ
Основные требования нормативных документов к ЭИОС
в большей степени сводятся к обеспечению учащихся
образовательного учреждения доступами к расширенным
информационным
сервисам,
связанным
с
обучением,
образовательными процессами и научной деятельностью.
Требования к функционированию ЭИОС определяют наличие в
образовательной
организации
соответствующих
средств
информационно-коммуникационных технологий для управления
и формирования необходимых баз данных.
В КНИТУ-КАИ в обучении студентов по всем
образовательным программам используется LMS ВlackВoard, а в
дополнительном образовании – LMS MOODLE.
Эти платформы являются необходимым и достаточным
средством
информационно-коммуникационных
технологий,
предоставляя соответствующие функции и интерфейсы для
полноценного управления ЭИОС персоналу из числа сотрудников
и преподавателей образовательной организации.

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ
БИБЛИОТЕКА
им. Н.Г. ЧЕТАВЕВА

Научно-техническая библиотека им. Н.Г. Четаева КНИТУКАИ - одна из крупнейших вузовских библиотек г. Казани.
Универсальный фонд библиотеки насчитывает 1 523 550
экземпляров: учебная литература- 775 778 , научная- 655 104,
художественная – 37 124, зарубежные издания -55 544 .
В состав фонда входят различные виды изданий (книги, журналы,
газеты, диссертации и др.), в том числе на электронных носителях.
Библиотека обслуживает 11 808 читателей, в том числе студентов
– 9705.
С 1994 года, кроме традиционных карточных каталогов, в
библиотеке ведется электронный каталог книг, периодических
изданий, авторефератов и диссертаций. Объем электронного
каталога и БД составляет более 100 тыс. записей

http://library.kai.ru
https://portal.kai.ru/web/naucno-tehniceskaa-biblioteka

Электронная информационно-образовательная среды
Согласно требованиям ЭИОС вуза должна обеспечить:
1. Доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей),
практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным
образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах;
2. Фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной
аттестации и результатов освоения основной образовательной программы;
3. Проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения,
реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий;
4. Формирование электронного портфолио учащегося, в том числе
сохранение его работ, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых
участников образовательного процесса;
5. Взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том
числе синхронное и (или) асинхронное посредством сети "Интернет".
Функционирование электронной информационно-образовательной среды
обеспечивается соответствующими средствами информационнокоммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использующих и
поддерживающих.

Электронная информационно-образовательная среда КНИТУ-КАИ
Компоненты Электронной образовательной среды КНИТУ-КАИ:
•
https://kai.ru – Официальный сайт КНИТУ-КАИ;
•
https://kai.ru/sveden – Сведения об образовательной организации, включая нормативные документы,
федеральные государственные образовательные стандарты, сведения о педагогическом составе и другие
сведения в соответствии с законом N 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в российской федерации».
•
http://pk.kai.ru/info/umk.phtml – Основные образовательные программы, учебные планы, рабочие программы
дисциплин и другие нормативно-методические материалы;
•
https://kai.ru/web/naucno-tehniceskaa-biblioteka/po-otraslam – Электронная библиотека КНИТУ-КАИ: включает
полные тексты авторефератов, учебников и учебных пособий, курсов лекций, материалов конференций и
других трудов сотрудников КНИТУ-КАИ в формате PDF. Обновляется по мере поступления новых
материалов. Коллекция «Ретрофонд» содержит библиографическое описание и полные тексты изданий,
опубликованных с 1811 г. по 1950. Формат выкладываемых произведений: PDF;
•
https://kai.ru/web/naucno-tehniceskaa-biblioteka/electronnie-resursi – Электронные ресурсы научно-технической
библиотеки КНИТУ-КАИ;
•
http://e.kai.ru – Сайт электронного обучения КНИТУ-КАИ. Является единой точкой входа в системы
электронного обучения КНИТУ-КАИ. Нормативные документы. Инструкции по работе в LMS Blackboard;
•
https://bb.kai.ru – Система электронного обучения на платформе LMS Blackboard (требуется авторизация).
Проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация которых предусмотрена с
применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий обучения для студентов и
слушателей КНИТУ-КАИ очной формы обучения по ООП;
•
http://moodle.kai.ru – Система электронного обучения на платформе LMS MOODLE (требуется авторизация)
по программам дополнительного образования КНИТУ-КАИ;
•
http://pk.kai.ru/info/search_umk.phtml – Каталог электронно-образовательных ресурсов КНИТУ-КАИ;
•
http://test.kai.ru – Центр тестирования абитуриентов для внутренних испытаний.
•
Система учета контингента студентов (требуется авторизация) - фиксация хода образовательного процесса,
результатов текущей успеваемости (балльно-рейтинговая система), промежуточной и итоговой аттестации.
Система доступна на рабочих местах диспетчеров институтов и в личных кабинетах студентов (сервисы
«Успеваемость», «Аттестация»); (повтор получается со след. пунктом)
•
https://kai.ru – Сервисы личных кабинетов студентов (требуется авторизация). Сервисы «Успеваемость»,
«Аттестация»: фиксация хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и
результатов освоения основной образовательной программы; Сервис «Портфолио»: формирование
электронного портфолио обучающегося в соответствии с порядком учета успеваемости, работ обучающегося,
рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников образовательного процесса;
•
https://knrtu-kai.adobeconnect.com/ - Сервис для проведения вебинаров и видеоконференций;
•
https://login.microsoftonline.com – Облачный сервис Office 365 для совместной работы преподавателей и
студентов КНИТУ-КАИ (требуется авторизация). Использование набора простых веб-инструментов,
обеспечивающих доступ к электронной почте, важным документам, контактам и календарю практически из
любого места и с любого устройства;
•
https://kai.ru/web/enterprise-institute – Система повышения квалификации преподавателей по работе с
современными технологиями электронного обучения. Корпоративный институт КНИТУ-КАИ проводит
обучение преподавателей по базовому курсу: «Современное профессиональное образование: применение
инновационных технологий и решений платформы «Blackboard» как новый способ обучения».
•
Электронная образовательная среда КНИТУ-КАИ (включая Электронную библиотечную систему) обеспечивает
возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети «Интернет», как на территории
университета, так и вне ее.

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ
БИБЛИОТЕКА
им. Н.Г. ЧЕТАЕВА

Электронная информационно-образовательная среда КНИТУ-КАИ
Электронная библиотека КНИТУ-КАИ (DocuShare-полный
текст)
•Методические издания КНИТУ-КАИ
•Ретро-фонд
•Труды ученых КНИТУ-КАИ

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ
БИБЛИОТЕКА
им. Н.Г. ЧЕТАЕВА

ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ
Электронные ресурсы являются одной из самых ценных составляющих
образовательной информационной среды. Значение электронных ресурсов
в учебном процессе существенно большее, чем у обычных бумажных
пособий, поскольку новые технологии предполагают сокращение
персональных контактов преподавателя и учащегося с увеличением доли
самостоятельной подготовки.

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ
БИБЛИОТЕКА
им. Н.Г. ЧЕТАЕВА

Мы полагаем,

что

смарт-библиотека

должна стать ядром открытой электронной
информационно-образовательной среды вуза для

более полного удовлетворения информационных
потребностей всех групп пользователей.

ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА
Электронная библиотека КНИТУ-КАИ включают полные тексты авторефератов,
учебников и учебных пособий, курсов лекций, материалов конференций и других
трудов сотрудников КНИТУ-КАИ в формате PDF. Обновляется по мере поступления.
Коллекция «Ретрофонд» содержит библиографическое описание и полные тексты
изданий, опубликованных с 1811 по 1950 гг.

УСЛУГИ
 предоставление полной информации о составе фонда Научно-технической
библиотеки, порядке обслуживания, электронных сервисах, правилах;
 обслуживание в читальных залах Библиотеки, информационные и тематические
выставки
и обзоры;
 выдача литературы (книг и журналов) на дом из фонда Библиотеки на
регламентированный срок;
 выдача изданий в читальные залы для работы в течение дня;
 продление срока пользования литературой в установленном порядке;
 оказание справочной и консультационной помощи в поиске информации;

 индивидуальное консультирование по использованию электронных ресурсов;
 определение классификационного индекса по УДК, ББК, ГРНТИ для книг / статей;
 оповещение об окончании срока пользования выданной литературой по электронной
почте (сообщите адрес Вашей электронной почты на абонементе!);
 помощь при составлении библиографических указателей;
 компьютеры для читателей, Wi-Fi зоны, доступ к сетевым электронным ресурсам,
получение электронных копий статей.

http://cnau.ru/
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Направления ЭО,
внедрения
ДОТ
Применение
ДОТ в ЭО,
КНИТУ-КАИ
Направления внедрения ЭО, ДОТ

Задачи, решаемые в рамках направления

1. Создание условий для
применения ЭО, ДОТ

1. Развитие материально-технической базы применения ЭО, ДОТ
2. Формирование, сопровождение и развитие электронной информационнообразовательной среды (ЭИОС)
3.Координация деятельности подразделений (учебных, административных,
научно-исследовательских, вспомогательных)
4. Научные исследования в области методики и технологий ЭО, ДОТ
5. Обучение ППС методологии и технологиям электронного обучения
6. Изучение и внедрение лучшего опыта российских и зарубежных вузов (в т.ч. МООК
и других открытых электронных образовательных ресурсов)

2. Реорганизация учебного
процесса

1. Создание и развитие нормативно-правовой базы применения ЭО, ДОТ
2. Плановое внедрение следующих моделей обучения:
•
веб-поддержка обучения (до 30% учебной нагрузки – ЭО, ДОТ)
•
смешанное обучение (30% – 80%)
•
полное электронное (дистанционное) обучение в рамках основных и
дополнительных образовательных программ (80% – 100%)
3. Обеспечение учебного процесса электронными курсами и ЭОР высокого качества,
включая: виртуальные лабораторные работы и практикумы, учебные
видеоматериалы, симуляторы, элементы 3D-миров, элементы геймификации и т.д.

3. Обеспечение сетевого
взаимодействия вузов

1. Применение в обучении открытых ЭОР, МООК, размещение лучших электронных
курсов КНИТУ-КАИ на российской Национальной платформы «Открытое
образование» (https://openedu.ru/)
2. Создание корпоративной сети открытых ЭОР инженерного образования
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Основываясь на проведенном
анализе, можно сделать
несколько выводов:
• Генерирование в виртуальном пространстве
большого количества информации, сокращение
«периода полураспада знаний» приводит к
необходимости реализации концепции обучения на
протяжении всей жизни. Данная концепция делает
возможным проведение учебного процесса как
внутри, так и вне официальных образовательных
институтов, а также создает необходимость
постоянного повышения квалификации взрослыми
в зависимости от потребности в новых знаниях.

Как изменить учебную деятельность?
Обучение в трехмерном виртуальном пространстве
•
Появление трехмерных виртуальных пространств дает возможность организовать учебные
программы с эффектом погружения в реальные ситуации. Виртуальное погружение является очень
эффективным инструментом, например, при изучении иностранных языков. Можно создать
виртуальную обстановку: в ресторане, где делают заказ официанту; заказать авиабилеты в кассе;
спросить у прохожего, как попасть в конкретное место и т. д. Уже есть электронные курсы,
реализующие качественное погружение, основанные на реальных примерах. По отзывам и
студентов и преподавателей, они чрезвычайно удобны и востребованы в различных платформах
дистанционного обучения.
Новые технологии в дистанционном образовании и корпоративном обучении
•
Проблема: «увлеченность разработчиков», а отходит на второй план самое главное – потребности
учеников и заказчиков учебных онлайн курсов.
•
Организации платят за образовательные проекты из-за своих потребностей в бизнесе: повысить
квалификацию работников, увеличить объем выпускаемой продукции и т. д. вкладывая инвестиции
в образование они, в конечном итоге, планируют получить прибыль. Поэтому при использовании
новых учебных технологий, надо сфокусироваться на полезности и эффективности их с позиции
бизнеса, а не оценивать их с эмоциональных или креативных принципов.
•
Вызов новых технологий – потребность в изменении мышления разработчиков онлайн курсов. Они
должны создавать учебный материал, который будет выходить за границы аудитории. Неразумно
превращать образовательный подкаст (учебный материал записанный на радио, обычно в формате
MP3) в традиционную лекцию. Гораздо эффективнее организовать из этого занимательное шоу с
диалогами и интересными фактами, разбить его на короткие модули с конкретными темами.
Пришла пора, когда разработчикам нужно не зацикливаться на традиционных носителях информации, таких как книги, а
обратить взор на новые, например, подкаст. Правильно сформированный подкаст вовлекает слушателей в реальную
обстановку, в которой разыгрывается учебный материал, создает ощущение, что вы сами находитесь в месте событий.

Как изменить учебную деятельность?
Образовательная технология – мобильное обучение. В широком смысле, мобильное обучение - это
короткие учебные материалы, мгновенно доступные учащимся и нацеленные на достижение быстрых
результатов.
Конечно, речь не идет о том, чтобы втиснуть весь онлайн курс в экранчик смартфона. В первую очередь,
это мобильные справочники, позволяющие в любое время и в любом месте найти нужную
информацию. Это различные онлайн игры, помогающие быстрее усвоить учебную программу. Это и
учебные видео- и аудиоматериалы, которые можно скачивать через автоматическое меню.
Новые технологические платформы онлайн обучения
•
Настало время конвергенции (сближения) новых онлайн технологий и социальных сетей.
Образовавшийся гибрид скорее всего примет вид виртуальной среды, где обязательно будет
присутствовать эффект погружения. Это будет своего рода центральный узел обучения с
сотрудничеством и новациями в широких рамках образовательных технологий

«Таким
образом,
вырисовывается
будущее
учебных технологий – конвергенция трехмерного
окружения, социальных сетей и бизнесприложений»

ОТКРЫТОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ

ТЬЮТОРСКОЕ
СОПРОВОЖДЕНИЕ
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Информационно-аналитическая
система КНИТУ-КАИ
"Электронный университет"
«Абитуриент», «Студент»,
«Сотрудник»
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«Кабинет сотрудника»,
«Кабинет студента», «Кабинет
преподавателя»

автоматизация
управления
образовательным
процессом

Система
электронного
обучения

Каталог
«Портал КНИТУ-КАИ»

Электронный
библиотечный
комплекс (БАНК
ДАННЫХ)
Электронная
библиотека

Электронный
каталог

«Диспетчерская служба ДИТ»

Открытая ЭИОС

Инженер 21 века?
Говоря о подготовке инженеров после 2020 года,
Чарльз М. Вест пишет: «Современные студенты должны
уметь совмещать естественные и информационные науки на
нано-, микро- и макроуровнях, владеть профессиональной
этикой и ощущать социальную ответственность, быть
творческими личностями и новаторами, иметь развитые
навыки устного и письменного общения. Студенты должны
быть готовы стать гражданами мира и понимать, какой вклад
могут внести инженеры в развитие общества. Они должны
понимать принципы развития бизнеса, быть экспертами в
области разработки и производства продукции, знать, как
планировать, проектировать, производить и применять
сложные инженерные системы. Они должны вести
профессиональную деятельность, применяя принципы
устойчивого развития, и быть готовы жить и работать в
глобальном мире. Трудная задача... возможно, даже
невыполнимая» .

Спасибо за внимание !

Ившина Галина Васильевна, директор НТБ им. Н.Г. Четаева
КНИТУ-КАИ, д.п.н., профессор

