
Внимание!  

Информация для студентов и преподавателей! 

В связи с переходом на дистанционное обучение всем студентам и 

преподавателям предоставлен бесплатный полный доступ к 

Образовательным платформам (временный доступ на весь контент): 

ЭБС Znanium – всем, кто не имеет на данный момент по какой-либо 

причине ключ доступа к системе, можно воспользоваться бесплатным 
доступом сроком до 30 апреля 2020г. по следующей схеме: 

Для получения доступа нажмите в верхнем меню сайта ссылку 

«Регистрация». На странице регистрация заполните все обязательные поля и 
нажмите ссылку «Для получения доступа к подписке». Введите в поле 

«Выберите своё учебное заведение» слово «карантин». В выпадающем 
списке выберите вариант «Znanium Акция Карантин», нажмите на кнопку 

«Зарегистрироваться». 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. 

Юрайт. Достаточно авторизоваться на https://urait.ru/. Подробная 

информация по ссылке: https://urait.ru/news/1063 

Российская национальная библиотека открыла новый проект «БЕЗ 

КАРАНТИНА». Ежедневно открывает по одному новому открытому 

полнотекстовому ресурсу. Баннер «Без карантина» на 

странице РНБ http://nlr.ru/. Заходите также на страницу РНБ «Полезные 

ресурсы. Свободный доступ» по 

ссылке  http://nlr.ru/nlr_visit/RA3003/svobodny-dostup 

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 
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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 

Министерство просвещения информирует об общедоступных 

федеральных и иных образовательных онлайн-платформах, а также ведёт 

диалог с владельцами открытых ресурсов о необходимости предоставления 
бесплатного доступа к образовательному контенту. Список данных ресурсов 

непрерывно растёт и доступен по ссылке: 
https://edu.gov.ru/press/2214/ministerstvo-prosvescheniya-rekomenduet-shkolam-

polzovatsya-onlayn-resursami-dlya-obespecheniya-distancionnogo-obucheniya/ 

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 
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