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Фонд библиотеки

учебники, учебные пособия, научная
литература, материалы конференций,
словари, справочники, энциклопедии,
практические пособия, научные журналы и художественная литература

научная, учебная литература и научная
периодика

учебники, учебные пособия, УМК, монографии, авторефераты, диссертации,
энциклопедии, словари и справочники,
законодательно-нормативные документы, периодические издания и издания,
выпускаемые издательствами вузов

Online

Online

Через личный кабинет

Номер Абонента, логин и пароль

2018— ок.1000 изд.
2017— ок. 2000 изд.
2016— ок. 1500 изд.

2018— ок.2500 изд.
2017— ок. 3500 изд.
2016— ок. 4000 изд.

Специализация не выявлена, универсальная коллекция

Специализация не выявлена, универсальная коллекция

Специализация не выявлена, универсальная коллекция

Ок. 100 тыс. наименований

Ок. 80 тыс. учеб. изд.

Ок. 40 тыс.

учебники, учебно-практические пособия, монографии, сборники, журналы,
художественная литература, справочники, энциклопедии, иллюстрированные
издания по искусству

Возможность предоставления доступа
в on-line и off-line режимах.
Доступ

Есть возможность скачать определенное Пользование изданиями ресурса происходит online посредством постраничноколичество книг на свое мобильное
го просмотра.
устройство с сайта m.studmedlib.ru и
пользоваться ими в режиме off-line
(вне сети Интернет).

Удаленный Удаленный доступ с любого компьютедоступ
ра, в том числе домашнего!

2018— 736 изд.
2017— 2873 изд.
2016— 3640 изд.

Количество книг
последних лет выпуска 2016-2018

Учебные заведения,
для которых предназначена ЭБС

Общее число наименований изданий








Классические университеты
Технические вузы
Медицинские вузы
Гуманитарные вузы
Педагогические вузы
Аграрные вузы
29544

Нет самостоятельной регистрации для
удаленного доступа
2018— 433 изд.
2017— 1604 изд.
2016— 2037 изд.

учебников для вузов

Все условия для инклюзивного образования для незрячих и слабовидящих:

Адаптивные
технологии



Версия сайта для слабовидящих
(сервис увеличения шрифта)



Все книги подписки доступны к прослушиванию с помощью программы
синтезатора речи.



Просмотр в виде pdf позволяет копировать фрагменты текста в различные
программы для голосового озвучивания.

При чтении масштаб страницы можно
увеличить, включить озвучивание при
помощи программ экранного доступа.

Не указано

Количество представленных в ЭБС издательств – 104.
Благодаря сотрудничеству с ведущими
учебными издательствами, такими как
«Абрис», «Аспект-пресс», «Ассоциация
строительных вузов», «Альпина»,
«Бином», «ГЭОТАР-Медиа», «Владос»,
«Дашков», «Горная книга»,
Издательства учебной и научной литера«Машиностроение», «Международные
российские издательства и белорусские
туры, вузовские издательства, вкл. белоИздательства отношения», «Политехника», «Аспект- - «Белорусская наука» и «Вышэйшая шкорусские — «Белорусская наука»,
пресс», «КолосС», Издательство МГУ,
ла»
«Вышэйшая школа» и «Новое занание»
«Логос», «Феникс», «Флинта»,
«Физматлит», «Химиздат», УМЦ ЖДТ и
другими ЭБС соответствует реальным
потребностям вузов.
Среди белорусских издательств —
«Белорусская наука» и
«Вышэйшая школа».

Собственные Возможность размещения в ЭБС изданий
ресурсы вуза
вуза.

Формат
предоставления
данных

Чтение онлайн в html, просмотр в pdf
части текста для копирования

Изменение масштаба

Флинта
Дашков и К
БХВ-Петербург
БИНОМ
Машиностроение
Теревинф
ЮНИТИ-ДАНА
Физматлит
ДМК пресс
ЦИПСиР
Логос
Высшая школа менеджмента СПбГУ
Молодая гвардия
ИНФРА-М
Вышэйшая школа
Белорусская наука

Публикация научных работ и учебных
изданий (для сотрудников вуза)

Не указано

Размещение в ЭБС электронных версий
различных публикаций вуза

Скачивание фрагментов в формате pdf

Скачивание фрагментов в формате pdf

Чтение в издательской редакции pdf,
скачивание 10% постранично, html-копия

Полноценный набор сервисов для самостоятельной работы студенСервисы тов. Цитирование, конспектирование,
закладки, заметки, личная книжная
полка и т.д.

Социальная среда

«Мастер рефератов» (или «цитатник») инструмент для навигации по книгам,
цитирования.

Создание закладок, конспектов, заметок,
подчеркивание, заливка, цитирование
текстовых фрагментов; добавление книг
в «Избранное»; автоматическая генераЛичный кабинет, списки литературы,
закладки и комментарии, копирование и ция библиографической записи; копирование и печать текстовых фрагментов.
распечатка текста.

Наличие встроенной социальной среды. Создание своих групп контактов,
переписка через систему личных сообщений, участие в обсуждениях дисциплин, учебников, подготовка к экзаменам, развитие практических навыков.

нет

Возможность контроля со стороны пре- «Учебная работа в группах» - инструмент
Контроль
подавателей. Предоставление статистики для использования научной литературы в
со стороны
использования поименно, покнижно,
учебных курсах и на семинарах
преподавателей
постранично за различный период.
(предназначен для преподавателей)

Личный кабинет для каждого пользователя: формирование списка литературы;
система рекомендательных списков;
установка «Закладки» для быстрого возвращения к прерванной работе; виртуальная книжная полка.

нет

нет

нет

нет

Математика

Рубрикатор

ТЕМАТИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

УЧЕБНИКИ ДЛЯ ВУЗОВ

Гуманитарные и социальные науки

Учебники для ССУЗов и школы

Естественные и точные науки

Литература на иностранном языке

Медицинские науки

Иностранные языки

Технические науки

...
ПЕРИОДИКА

КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ CРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
АУДИОКНИГИ

ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ
АРХИВЫ И ДОКУМЕНТЫ
СПРАВОЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА

ИЗДАТЕЛЬСКИЕ КОМПЛЕКТЫ

ПРОЧЕЕ

Физика
Теоретическая механика
Инженерно-технические науки
Ветеринария и сельское хозяйство

ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ. МАТЕМАТИКА
(4223)

Лесное хозяйство и лесоинженерное
дело

ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ. ЭКОНОМИКА.
ПРАВО. (18128)

Экономика и менеджмент

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ. РЕЛИГИЯ. ИСКУССТВО (5000)

Информатика
Языкознание и литературоведение
Право. Юридические науки
Балет. Танец. Хореография

КОМПЛЕКТЫ ВУЗОВСКИХ ИЗДАТЕЛЬСТВ

ПРИКЛАДНЫЕ НАУКИ. ТЕХНИКА. МЕДИЦИНА (9913)

СПЕЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ (53)
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА (2260)
…

...
Мобильная
версия и
мобильное
приложение

Есть
Есть

загружать на устройство одновременно
не более 5 изданий

Не указано

Не указано

Сравнительный анализ проведен сотрудниками компании Делсар на основании данных Интернет-источников: Консультант студента, Университетская библиотека, Лань, znanium.com.

