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Сервисы и возможности образовательной платформы  

ЭБС «УНИВЕРСИТЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА ОНЛАЙН» 

1. Ресурс доступен в режиме онлайн, 24/7 и на любом устройстве с доступом к сети 
Интернет. Никаких дополнительных настроек со стороны пользователя не 
требуется. 

2. Наша ЭБС предоставляет доступ к порядку 130 000 изданий, в состав которого 
входит: 20 000 учебного контента, 21 000 научного контента, 27 000 выпусков 
журналов, 18 000 художественной и прочей литературы. 

3. Сервис «ГАРАНТИЯ ПОДПИСКИ» - с 2019 года ЭБС гарантирует доступ ко всему 
контенту, который был включен в подписку на момент заключения контракта 
(новый контент поступает в подписку клиента вне зависимости от гарантии). 

4. Издательство «Директ-медиа» является одним из структурных подразделений 
нашей компании и выпустило более 7 000 уникальных изданий (учебной, научной 
и научно-популярной литературы) за последние 2 года. 

5. Наша система позволяет проводить все виды интеграции:  
• интеграция каталога (RUSMARC-записи и/или выгрузка таблиц с контентом 

через запрос к серверу) 
• интеграция списков пользователей (бесшовная интеграция с сайтом 

организации, бесшовная интеграция с MOODLE) 
• единое окно доступа (есть успешные разработки от компании «Радуга-Лик») 

6. Мобильная версия – доступна для систем на программном обеспечении Android (не 
ниже 5-ой версии) и IOS для работы в режиме онлайн/офлайн (позволяет читать 
издания без доступа к сети интернет). 

7. Сервис «Проверка на заимствования» - позволяет проверять работы студентов на 
плагиат по нашей базе данных в 170 000 описаний из различных источников, 
включая базу ВКР за 9 лет ее использования. 

8. Сервис «Е-корсар» - позволяет оставить заявку на приобретение недоступного 
контента, а также отслеживать другие заявки и статусы их выполнения. 

9. Пакет «Мультимедиа» – включает в себя: 
• Аудиокниги – 2700 
• Цифровые карты – 5398 
• Видеолекции – 1183 
• Экспресс подготовка к экзаменам (тесты) – 630 
• Тренажеры – 1106 

10. Сервис «Интерактивный тесты онлайн» - позволяет создавать комплексы по 
основным вузовским курсам и предметам, проводить тестирование и получать 



результат в режим онлайн (сейчас можно ознакомиться с 390 тестами по трем 
категория: Вузовские курсы, тестовые задания для ссузов и подготовка к ЕГЭ). 
Принять участие в создание интерактивного теста может любой преподаватель. 

11. Сервис «Проверь свою РПД» - позволяет создавать дисциплины внутри сервиса, 
загружать РПД в формате WORD/PDF и автоматически проверять на наличие 
доступа к указанному контенту, а также сервис позволяет подобрать замены, 
поделиться ссылкой на РПД со студентами и другими преподавателями. Можно 
отслеживать движение контента, создавать новые дисциплины и моментально 
наполнять их. 

12. Сервис «Мои научные интересы» - позволяет выделить нужную область интересов, 
фильтрует весь контент согласно выбранной области и в первую очередь, выдает 
новинки. 

13. Сервис «Книжная полка» - позволяет создавать подборки издания для различных 
групп пользователей и делиться с ними ссылками. 

14. Сервис «Книгообеспеченность» - позволяет вести документацию по нужным 
направлениям дисциплин, выгружать структуру и списки, а также отслеживать 
изменения фонда. 

15. Сервис «Учебные программы и дисциплины» - позволит преподавателю создавать 
подборки, как и «книжная полка», но еще доступна загрузка личных файлов (до 50 
Мбайт). 

16. Сервис «Статистика» - доступен для администратора учебного заведения и 
выводит все обращения к ресурсу за нужный период, с подробной разбивкой на 
пользователей 

17. Статистика COUNTER 5.0 – очень информативный вид статистики, который 
рассчитан на глубокое изучение поведения пользователей, их перемещение по 
ресурсу и вводимые запросы. 

18. «Рейтинг активности Вузов» - раз в год проводится анализ активности Вузов, на 
основании которых собирает список из ТОП двадцати самых активных. 

19. Техническая поддержка осуществляется с 9.00 до 18.00 каждый будний день, как 
по бесплатному номеру 8 (800) 333-68-45, так и в чате на самом ресурсе. 

20. Доступен режим для слабовидящих, которые изменяет контрастность и масштаб 
ресурса. 

 
С уважением,  

                                                                                                   

  Генеральный директор                                                                                        Костюк К.Н. 

 


