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Интеграция ЭБС в LMS Moodle

Преимущества:

• Мгновенный бесшовный переход к чтению издания (из любой 

точки доступа со всеми возможностями доступа к подписке 

университета)

• Переход к конкретному рекомендуемому разделу

• Однообразие в оформлении учебно-методического 

обеспечения ЭУК

Возможные проблемы:

• Если несколько ЭБС в подписке – необходимо настроить для 

всех ЭБС

• Сложности в освоении инструментов преподавателями



Интеграция ЭБС в LMS Moodle

Почему мы говорим об этом?

Фундаментальная библиотека РГПУ им. А.И. Герцена –

8 платформ ЭБС в подписке

Реализована интеграция в LMS Moodle –

из 8 ЭБС – 8 ЭБС

Есть ли единообразие или совпадения хотя бы у двух ЭБС? 

Нет

Каков объем инструкции для преподавателей?
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Интеграция ЭБС в LMS Moodle:

возможности и инструменты

Плагин

элемент

ресурс

блок бесшовного 
перехода ко всей 

платформе

Интеграция

Внешний
инструмент LMS

Динамическая 
ссылка бесшовного 

перехода

Ваша фантазия 
и возможности



Интеграция ЭБС в Moodle:

возможности и инструменты

Плагин

элемент

ресурс

 Поиск в ЭБС в интерфейсе Moodle

 Оформление:
обложка

библиографическое описание

заполнение части полей элемента/ресурса Moodle

 Возможность перехода к конкретному 

разделу

 Логотип ЭБС в созданном 

элементе/ресурсе



Интеграция ЭБС в Moodle:

возможности и инструменты

Плагин

элемент

ресурс



Интеграция ЭБС в Moodle:

возможности и инструменты

Плагин

блок 
бесшовного 
перехода ко 

всей 
платформе

Мгновенный 

бесшовный 

переход к поиску и 

чтению на 

платформе ЭБС
(из любой точки доступа со 

всеми возможностями 

доступа к подписке 

университета)



Интеграция ЭБС в Moodle:

возможности и инструменты

• Необходимо знать URL издания

• Оформление как для любого внешнего инструмента

• Ничего из инструментов плагина - элемента/ресурса 

Интеграция

Внешний
инструмент

LMS



Интеграция ЭБС в Moodle:

возможности и инструменты

• Не для Moodle, но если 2 ЭБС из 8 предлагают только это, то необходимо как-

то применить

• Отдать преподавателям – невозможно

размер ссылки: 230-250 символов

ссылка включает: 
type

domain

user_id

login

time – метка времени (UNIX-время)

sign - подпись = MD5(user_id + secret_key + time),

secret_key

first_name, last_name, parent_name

id книги

• Ссылка вида (попробуйте показать преподавателю): 
URL_ЭБС/index.php?book&id=IDкниги&action=auth_for_org&domain=university.ru&user_id=777&type=6&login=Iva

n2018&time=1554991200&sign=8b7c182a37a683f4pppbc6e3ad3a1a50&first_name=Иван&last_name=Иванов&parent_

name=Иванович&utf=1

• Надо искать собственное решение. Потому что если ЭБС 8, то в LMS должны быть 

интегрированы все 8.

• После решения применяется как внешний инструмент.

Динамическая 
ссылка 

бесшовного 
перехода

Ваша фантазия 
и 

возможности



Интеграция ЭБС в LMS Moodle:

обзор

ЭБС / 

Инструменты

Плагин

(элемент/

ресурс)

Плагин
(внешний 

инструмент)

Плагин 

(блок)

Динамическая

ссылка 

бесшовного 

перехода

Znanium

ibooks

Лань

Университетская 

библиотека онлайн

IPRbooks

Юрайт

BOOK.ru

Руконт



Интеграция ЭБС в LMS Moodle:

результат



Интеграция ЭБС в LMS Moodle: к началу

Сбереги отчизне лес 

ЭБС встрой в LMS



Спасибо!
Фундаментальная библиотека 

Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена: 

URL: http://lib.herzen.spb.ru

E-mail: samorozova@herzen.spb.ru

Здесь были ещё две наших страницы в социальных сетях

Telegram: https://t.me/libherzen

В Контакте: https://vk.com/libherzen

YouTube: https://www.youtube.com/c/libherzen

http://lib.herzen.spb.ru/
mailto:samorozova@herzen.spb.ru
https://t.me/libherzen
https://vk.com/libherzen
https://www.youtube.com/c/libherzen

