
ЭБС
 

для
 

преподавателя, студента, 
 библиотекаря: как

 
сделать

 
чтобы

 
все

 
были



Читать в любое время в любом месте с любого устройства. 

Интересно, наглядно, понятно.

Источник для рефератов, курсовых и ВКР.

ЭБСдля студентовЭБС для студентовстудентовЭБСЭБС длядля студентовстудентов



Учебный процесс (лекции, семинары).
Взаимодействие со студентами.

Методические материалы.
Контроль знаний РПД, ФГОС…

«Посредственный учитель
излагает. Хороший учитель
объясняет. Выдающийся
учитель показывает. Великий
учитель вдохновляет.»

Уильям Уорд

ЭБСдля преподавателейЭБС для преподавателейпреподавателейЭБСЭБС длядля преподавателейпреподавателей



ЭБСдля библиотекарейЭБС для библиотекарейЭБСЭБС длядля библиотекарейбиблиотекарей

Обеспечить учебный процесс. 
РПД, книгообеспеченность, фонды

Статистика, 
посещаемость…



Как сделать всех счастливыми?Как сделать всех счастливыми?КакКак сделатьсделать всехвсех счастливымисчастливыми??

«Стремление к счастью прирождено человеку, поэтому
оно должно быть основой всякой морали.»

Фридрих Энгельс



«Когда хорошо библиотеке –
хорошо ВСЕМ!»

ЭБС издательства
Юрайт

ЭБСдля всехЭБС дляЭБС для всехЭБСЭБС длядля всехвсех

http://www.rba.ru/news/news_998.html



+ 1500 изданий
Учебники для ВО и СПО

Интернет‐магазин печатных и онлайн‐
книг
Бесплатная доставка по России

ЭБСдля …ЭБСдля …ЭБСЭБС длядля ……



Фото: https://s9.stc.all.kpcdn.net/share/i/12/9709496/inx960x640.jpg

Брать в библиотеке не всегда возможно
Искать ‐ нет времени
Приобретать ‐ дорого
Ксерокопировать ‐ тяжело
Скачивать с торрентов ‐ рискованно

СервисСервис ««ЛегендарныеЛегендарные книгикниги»» длядля ……

Подключение бесплатно
400+ изданий
Можно заказать печатный экз.
Отобрано профессионалами
Совершенно легально



И вьюер тоже ‐шрифты без
засечек

ВерсияВерсия длядля слабовидящихслабовидящих



ВыгрузкаВыгрузка RUSMARCRUSMARC длядля……

Библиотекарь

За любой период, по коллекциям, по книжно (формат isо, 
кодировкаWindows‐1251 (ANSI))



РПДРПД –– этоэто простопросто??

Даеш
ь

РПД!

Рабочие программы по дисциплинам полностью увязанные с
книгообеспеченностью



1. Примерный тематический план с
почасовым распределением

2. Расписание занятия с
интерактивными ссылками на
литературу

3. Основная и дополнительная
литература, актуальная и всегда
доступная для библиотек

4. Компетенции
5. Типовые методические

рекомендации и элементы
оформления, соответствующие
положениям Приказа Минобрнауки
РФ от 05.04.2017 № 301

+ все это можно сразу получить
файломMicrosoft Word ШаблонШаблон РПДРПД –– этоэто удобноудобно!!

Преподавателю не требуется длительная доработка: 
адаптирует под требования вуза и добавляет крупицы
своего бесценного педагогического опыта, — программа
готова!



Сервис «Подарочные сертификаты»Сервис «Подарочные сертификаты»СервисСервис ««ПодарочныеПодарочные сертификатысертификаты»»

Студенту –
купить новый учебник онлайн, по издательской

цене.
Библиотекарю –

пополнение фондов, нужный ассортимент.



Сервис «Медиаучебник» для …СервисСервис «МедиаучебникМедиаучебник» длядля …СервисСервис ««МедиаучебникМедиаучебник»» длядля ……

Методически выверенное видео десятков российских и
зарубежных образовательных каналов (Arzamas, CERN, 

НаукаПРО, Всё как у зверей, РИА‐новости, Следственный
комитет РФ )



ЭБСдля …ЭБСдля …ЭБСЭБС длядля ……

Найти студентов там, где они «водятся»…

Выступающий
Заметки для презентации
Инструменты образования для преподавателя



Бесшовная интеграция для …Бесшовная интеграцияинтеграция для …БесшовнаяБесшовная интеграцияинтеграция длядля ……

Авторизация по ссылке SSO (Single Sign‐On)
OAuth‐авторизация

Интеграция по протоколу SAML 2.0



ЭБСдля библиотеки учебного заведенияЭБС для библиотеки учебного заведенияЭБСЭБС длядля библиотекибиблиотеки учебногоучебного заведениязаведения

Мы сделали всё, что пообещали на VII Всероссийской научно‐
практической конференции "Фонды библиотек в цифровую

эпоху: традиционные и электронные ресурсы, комплектование, 
использование"



Может быть что‐то еще?Может быть что‐то еще?МожетМожет бытьбыть чточто‐‐тото ещееще??

www.biblio‐online.ru
издательствоЮрайт

+7(495) 744‐0012, vuz@urait.ru

http://www.biblio-online.ru/
mailto:vuz@urait.ru
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