
Подробная информация о реализации образовательных программ 

 с применением электронного обучения и  

дистанционных образовательных технологий 

 

В период дистанционного обучения активно используем электронные 

ресурсы: 

сайт Президентской библиотеки (https://www.prlib.ru/), 

сайт ЭБС Znanium (https://new.znanium.com/), 

сайт Образовательной платформы ЮРАЙТ (https://urait.ru), 

сайт Издательского центра АКАДЕМИЯ (https://academia-moscow.ru/). 

Для доступа к ЭБС Znanium необходимо зарегистрироваться на сайте.   

Инструкция 

Электронно-библиотечная система Znanium открывает бесплатный 

доступ всем студентам, преподавателям, научным сотрудникам сроком до 30 

апреля 2020 г. 

В условиях пандемии коронавируса многие учебные организации 

переходят в режим онлайн образования. Мы понимаем, что быстрый переход 

на дистанционное обучение связан с нарушением учебного процесса и 

недостатком учебной литературы, и  хотим поддержать всех, кто нуждается в 

учебной и научной литературе. Мы открываем возможность всем получить 

бесплатный доступ к Основной Коллекции (более 38 000 учебных книг, 

монографий, журналов, научных публикаций) ЭБС Znanium. 

Помимо доступа к основной коллекции, мы предоставляем возможность 

бесплатного использования сервиса Discovery, который позволяет быстро 

найти необходимую литературу, размещенную даже на других ресурсах в 

интернете и проверить публикацию на наличие заимствований. В Discovery 

поиск осуществляется по 12 млн документам учебной и научной 

направленности. 

Поделитесь, пожалуйста, этой информацией с друзьями и коллегами. 

Как получить доступ зарегистрированному пользователю ЭБС 

Если вы зарегистрированный пользователь ЭБС Znanium, зайдите в 

личный кабинет, на страницу "Мои ключи доступа", нажмите на 

ссылку  "Заявка на получение ключа доступа", начните искать в поле 

"Выберите своё учебное заведение"  название своего учебного заведения. 

Если Вы не смогли найти свое учебное заведение, то начните 

вводить слово "карантин".  

https://new.znanium.com/user/my-tickets


В выпадающем списке выберите вариант "Znanium Акция Карантин", 

далее нажмите на кнопку "Отправить заявку". 

Ваша заявка на получение доступа будет обработана в течение часа, о 

чем вы получите письмо на e-mail, указанный при регистрации. 

После получения письма у вас будет доступ к Основной коллекции ЭБС 

Znanium на период карантина. 

Как зарегистрироваться и получить доступ 

Если вы не зарегистрированы в ЭБС, нажмите в верхнем меню сайта 

ссылку "Регистрация". На странице регистрации заполните все обязательные 

поля и нажмите ссылку "Для получения доступа к подписке". Если Вы 

являетесь студентом, преподавателем или сотрудником какого-либо учебного 

заведения, то начните набирать слова из его полного названия. 

Если Ваше учебное заведение в списке не найдено, то в поле "Выберите 

своё учебное заведение" начните вводить слово "карантин".  В выпадающем 

списке выберите вариант "Znanium Акция Карантин", нажмите на кнопку 

"Зарегистрироваться".  В поле "Сообщение" укажите Ваше учебное заведение. 

После этого вы получите письмо на указанный при регистрации e-mail 

со ссылкой для подтверждения регистрации. После перехода по ссылке ваша 

регистрация будет подтверждена и автоматически будет создана заявка на 

получение доступа, которая будет обработана в течение часа, о чем вы 

получите письмо на e-mail, указанный при регистрации. 

После получения письма у вас будет доступ к Основной коллекции ЭБС 

Znanium на период карантина.  

Как получить доступ к  библиотеке 

Если Ваше учебное заведение не подписано на Znanium, но есть 

желание ознакомиться с фондом и бесплатно пользоваться библиотекой и 

сервисами до 30 апреля 2020 года, - присылайте запрос на адрес 

ebs_support@znanium.com. 

Если Ваше учебное заведение подписано на Znanium, но в подписке не 

содержится вся Основная коллекция, то мы откроем для Вас подписку на 

Основную коллекцию на время карантина, т.е. до 30 апреля 2020 года.  

Запросы на подписку будут отработаны в течение дня.  

 

Для доступа к электронным учебникам Образовательной платформы ЮРАЙТ 

необходимо зарегистрироваться на сайте.  

https://new.znanium.com/site/signup


Инструкция 

Для доступа к электронным учебникам необходимо зарегистрироваться на 

сайте Образовательной платформы ЮРАЙТ (https://urait.ru)  

Для регистрации - на главной странице сайта нажимаем кнопку «Войти»   

и далее в окне - «Создать аккаунт».  

 (Можно авторизоваться через учетные записи соцсетей.)  

Выбираем тип учетной записи – «Студент».  

Заполняем поля – Ваш адрес электронной почты, Фамилия, Имя, Отчество. 

Выбираем из списка организацию: Сельскохозяйственный техникум 

им.К.А.Тимирязева.  

Нажимаем кнопку «Зарегистрироваться» 

Далее проверяем свою электронную почту, указанную при регистрации. Там 

будут дополнительные инструкции по активации учетной записи и доступу к 

личному кабинету.   

После успешной регистрации на сайте выбираем необходимый учебник или 

другие учебные материалы (указанные в заданиях для дистанционной 

работы) и работаем.  

 

Для доступа к электронным учебникам Издательского центра АКАДЕМИЯ 

необходимо зарегистрироваться на сайте [Регистрация] 

Регистрация 

Регистрация нового пользователя.  

Шаг 1 
Выберите категорию покупателей, к которой Вы относитесь  

Физическое лицо  

Представитель образовательной организации  

Юридическое лицо обеспечивающее поставку в образовательные организации  

? ?? 2 >
 

Регистрация нового пользователя. Шаг 2 



Имя:  

Фамилия:  

Логин: *  

Пароль: *  

Подтверждение пароля: *  

E-mail: *  

Адрес:  

Телефон:  

  

? ???????
 

Введите слово на картинке:*  

*Поля, обязательные для заполнения. 

???? ??? ?? ? ?
 

 
 

 
 

Федеральные образовательные ресурсы: 

Федеральный портал «Российское образование» 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

 

 

Онлайн-ресурсы, рекомендованные Министерством просвещения 

Российской Федерации, для обеспечения дистанционного обучения: 

Онлайн-ресурсы для дистанционного обучения 

1. Образовательные ресурсы Академии Ворлдскиллс Россия 

https://worldskillsacademy.ru/#/programs 

2. Интернет-портал Московского среднего профессионального образования 

https://spo.mosmetod.ru/ 



3. Федеральный центр электронных образовательных ресурсов 

http://fcior.edu.ru 

4. Российская электронная школа. https://resh.edu.ru 

5. Московская электронная школа. https://uchebnik.mos.ru/catalogue 

6. Площадка Образовательного центра «Сириус». https://edu.sirius.online 

7. Платформа «Цифровой колледж». https://e-learning.tspk-mo.ru/mck/ 

8. Портал дистанционного обучения. Интерактивные курсы. 

https://do2.rcokoit.ru 

9. Интернет урок. Библиотека видеоуроков. https://interneturok.ru 

10. ЯКласс. Видеоуроки и тренажеры. https://www.yaklass.ru 

11. Образовательная платформа «Юрайт» https://urait.ru/news/1064 

12. СПО в ЭБС Знаниум https://new.znanium.com/collections/basic 

 

 

Педагогам 

Минпросвещения России разработало методические рекомендации по 

реализации программ начального общего, основного общего, среднего 

общего, среднего профессионального образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

Ссылка на документ: https://docs.edu.gov.ru/id1792 

Центры опережающей профессиональной подготовки 

Для поддержки технологии дистанционного и смешанного обучения, в 

частности для управления образовательным процессом и учебными группами, 

предоставления обучающимся доступа к цифровым учебным материалам при 

реализации программ среднего профессионального образования с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий могут быть использованы цифровые платформы центров 

опережающей профессиональной подготовки. 

Перечень центров опережающей профессиональной подготовки 

расположен по ссылке: http://profedutop50.ru/copp. 

 

Онлайн-ресурсы, рекомендованные Министерством образования 

Саратовской области, для обеспечения дистанционного обучения: 

«Российская электронная школа», «Московская электронная школа», 

Телеканал МособрТВ, Профориентационный портал «Билет в будущее», 

Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», Яндекс.Учебник, 

ЯКласс, Платформа новой школы, Издательство «Просвещение», Онлайн-

платформа «Мои достижения», «Олимпиум», , «Урок цифры» 

Подробная информация  http://minobr.saratov.gov.ru/news/23791 

https://new.znanium.com/collections/basic
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