ТЕСТОВЫЙ ДОСТУП

http://www.znanium.com
С 20.11.2018 г. по 20.01.2019 г. открыт тестовый доступ к электронно-библиотечной системе
ZNANIUM.COM. Доступ осуществляется по IP-адресам с компьютеров вуза. Для доступа к ЭБС со стороннего
компьютера необходимо пройти персональную регистрацию на любом компьютере института.
Инструкция для преподавателей
Инструкция для студентов
ЭБС ZNANIUM.COM - это коллекция электронных версий книг, журналов, статей и пр.,
сгруппированных по тематическим и целевым признакам. ЭБС содержит произведения крупнейших российских
учѐных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,
высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса.
В ЭБС реализована система поиска и отбора документов с удобной навигацией, созданием закладок,
формированием виртуальных «книжных полок», сервисом постраничного копирования (в формате PDF не
более 10% от объѐма документа), сбором и отображением статистики использования ЭБС, а также другими
сервисами, способствующими успешной научной и учебной деятельности.
Фонд библиотеки формируется с учетом всех изменений образовательных стандартов и включает
учебники, учебные пособия, УМК, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и
справочники, законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,
выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям
федеральных государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования (ФГОС
ВПО) нового поколения.
https://bookonlime.ru
Открыт тестовый доступ к системе интерактивных учебников "Book On Lime".
От разработчика Электронной Библиотечной Системы "БиблиоТех". Для работы в системе необходимо
зарегистрироваться (Кнопка "Регистрация" в правом верхнем углу интерфейса).
Для активации статуса "Преподаватель" необходимо прислать письмо на электронную почту
e-library@technolog.edu.ru с просьбой активировать статус Преподавателя. В письме надо указать ФИО,
название кафедры. Сотрудник библиотеки перешлет запрос Главному Модератору системы для активации
нужного статуса.
Это новая разработка, которая предназначена в первую очередь для преподавателей вуза. Она позволяет
создавать и размещать онлайн-курсы по различным дисциплинам, включающие интерактивные учебники,
тесты и мультимедиа материалы, вести онлайн-занятия со студентами. Вуз получает возможность размещать
собственные интерактивные учебники, а также получить доступ к учебным пособиям других вузов (в том числе
и центральных) в рамках дополнительного лицензионного соглашения.
В рамках тестового доступа можно ознакомиться, например, с курсами иностранных языков,
разработанными преподавателями МГУ. Курс "Риторика. Практический курс" от РГУП в полной мере дает
представление о возможностях системы".

