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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОНТЕНТА ЭБС 
ДЛЯ ЭЛЕКТРОННОГО КУРСА 

Уважаемые коллеги! 
 
Если вы создаете и ведете учебный курс в дистанционном 
формате, 
то вам поможет контент ЭБС «Лань». 
 
Как его использовать: 



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОНТЕНТА ЭБС 
ДЛЯ ЭЛЕКТРОННОГО КУРСА 

Размещайте ссылки на образовательные и научные материалы 
внутри курса. 
Используйте их как информационный источник. 
  
Например, чтобы порекомендовать студентам учебное пособие 
«Математика для студентов строительных и технических 
специальностей», достаточно просто скопировать и вставить ссылку 
в необходимый вам документ: https://e.lanbook.com/book/107956 
  
При нажатии на ссылку на экране открывается карточка книги с 
кнопкой «Читать». 

https://e.lanbook.com/book/107956


ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОНТЕНТА ЭБС 
ДЛЯ ЭЛЕКТРОННОГО КУРСА 

Библиографическую 
запись можно 
скопировать с помощью 
специальной кнопки 



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТРАНИЦ КНИГИ 
ДЛЯ ЭЛЕКТРОННОГО КУРСА 

Каждая страница учебника имеет уникальную ссылку, которую также 
можно скопировать и вставить, например 
https://e.lanbook.com/reader/book/107956/#59 

https://e.lanbook.com/reader/book/107956/


ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТРАНИЦ КНИГИ 
ДЛЯ ЭЛЕКТРОННОГО КУРСА 

Используйте ссылки на конкретные главы учебника в каждом модуле 
электронного курса. Для этого скопируйте их из адресной 
строки браузера. 



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТРАНИЦ КНИГИ 
ДЛЯ ЭЛЕКТРОННОГО КУРСА 

Таким образом вы сделаете курс более насыщенным информационно 
и сэкономите время на описании теоретической части. 



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТРАНИЦ КНИГИ 
ДЛЯ ЭЛЕКТРОННОГО КУРСА 

Нет электронного курса — можете использовать социальные сети! 
Просто напишите пост для своих учеников и вставьте туда ссылку. 



ВЫБОР МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ 
ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

В ЭБС Лань более 114 000 книг и 
более 500 000 статей. 
 
Как выбрать нужный материал? 
Воспользуйтесь поиском. 
 
По разделам, тематикам, 
издательствам или УГСН. 
 
Доступные книги и журналы 
выделяются синим цветом, 
недоступный контент маркируется 
серым цветом. 



ВЫБОР МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ 
ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

Как составить свой курс и выбрать необходимые книги и 
журналы? 
Воспользуйтесь Модулем РПД. 
 
Он специально создан для подбора книг в рабочую 
программу преподавателя. 
Достаточно указать название дисциплины, выбрать нужную вам 
укрупненную группу специальностей (УГСН) и направление 
подготовки, после чего сервис предложит список подходящих 
изданий. 



ВЫБОР КНИГИ ДЛЯ 
ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

 Если у вашего учебного заведения есть подписка на ЭБС Лань, 
то для доступа к учебникам из дома студентам необходимо предварительно 
войти 
в личный кабинет. Или пройти удаленную регистрацию. Система 
предоставит 
им доступ автоматически. 

Если у вашего учебного заведения нет подписки на ЭБС Лань, 
мы предоставляем бесплатный доступ к ресурсу на время карантина! 
  
Для получения доступа, оформите заявку странице https://e.lanbook.com/test 
или напишите письмо на почту ebs@lanbook.ru. 
  
Заявки принимаются от руководства учебного заведения или руководителя 
библиотеки. 

ВНИМАНИЕ! 

https://e.lanbook.com/test
mailto:ebs@lanbook.ru
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