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РАБОТА С LMS-ССЫЛКАМИ 
Руководство преподавателя 

 
 
 

 
 
 

 

Вы можете: 
● создавать LMS-ссылки в документах,

доступных по подписке;

● управлять LMS-ссылками в своём
Каталоге ссылок.

LMS-ссылки создаются в любых читаемых 
документах ЭБС в рамках действующих 

условий подписки и текущего уровня 
пользовательского доступа автора ссылок. 

Вы, как преподаватель, имеете возможность создавать в публикациях, 
необходимых для учебного процесса, LMS-ссылки для системы управления обучением 
(англ. learning management system, LMS) Вашего учебного заведения. 

Для чтения страниц по LMS-ссылкам 
не требуется быть авторизованным 

пользователем ЭБС Znanium. 

ВНИМАНИЕ! 
Количество страниц документа, 

на которые можно создать LMS-ссылки 
ограничено 10% от объёма документа. 

Для документов в свободном доступе 
лимит на создание LMS-ссылок отсутствует. 

При чтении в ридере ЭБС страниц 
документа по LMS-ссылкам, остальные 

страницы документа остаются недоступными 
для неавторизованных пользователей 

ЭБС Znanium. 

ВНИМАНИЕ! 
После истечения срока действия 

подписки документов, LMS-ссылки на них 
становятся недоступны. 

Для документов в свободном доступе 
ограничений на время действия 

LMS-ссылок нет. 



 
СОЗДАНИЕ ССЫЛОК ДЛЯ LMS 
Руководство преподавателя 

 

 

 

 

 

 

 

Авторизуйтесь в системе и откройте 
вкладку «Мой каталог / Мои документы / 

В подписках». 

В ридере ЭБС Znanium предусмотрена 
возможность создания LMS-ссылок 

на выбранные страницы документа. 

Выберите издание, в котором 
планируете создавать 

LMS-ссылки 
и откройте его для чтения. 

На выбранной странице 
читаемого документа 

нажмите сервисную 
кнопку ридера 

[Создание ссылок для LMS]. 

Установите диапазон 
страниц документа 

для LMS-ссылки 
и нажмите кнопку 

[Создать 
и скопировать в буфер]. 
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СОЗДАНИЕ ССЫЛОК ДЛЯ LMS 
Руководство преподавателя 

 

 

 

 

 

Созданная ссылка на указанные страницы 
помещается в Ваш Каталог LMS-ссылок 

и сразу копируется в буфер обмена 
для использования в оперативных целях. 

Для перехода в Каталог для 
управления своими LMS-ссылками 

воспользуйтесь опцией 
«Все LMS-ссылки». 

Если Вы знаете, какие разделы 
документа должны читаться 
по ссылке, воспользуйтесь 
оглавлением документа. 
Нажмите сервисную кнопку 
ридера [Оглавление]. 

Например, выберите для ссылки 
§ 2.2 документа (стр. 38-46).

Выставите диапазон страниц 
по указанному в оглавлении документа 

и создайте новую LMS-ссылку. 

2(3) 

4 



 

5 

СОЗДАНИЕ ССЫЛОК ДЛЯ LMS 
Руководство преподавателя 

 

 

 

 

 

Новая LMS-ссылка не была создана 
из-за превышения лимита количества 
страниц, отведённых на ссылки 
для данного документа. 

Новая ссылка на выбранные страницы документа 
добавляется в Ваш Каталог LMS-ссылок. 

Общее количество ссылок в документе ограничено 
размером самого документа. 

ВНИМАНИЕ! 
Количество страниц в созданных LMS-ссылках 

не должно превышать 10% от общего количества 
страниц в документе. 

  

Выставите диапазон страниц 
по указанному в оглавлении 

документа и создайте 
новую LMS-ссылку. 

В процессе создания LMS-ссылок в документе 
Вы можете удалять первоначальные ссылки 

и создавать новые, чтобы уложиться в текущий 
лимит страниц на ссылки в документе. 
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УПРАВЛЕНИЕ LMS-ССЫЛКАМИ 
Руководство преподавателя 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

На вкладке «LMS-ссылки» в текущем 
Каталоге представлены все книги, 

в которых при чтении Вы создавали 
LMS-ссылки. 

Войдите в систему, как авторизованный 
пользователь и перейдите во вкладку 
«Мой каталог / Мои документы / 
LMS-ссылки». 
 

По умолчанию 
список LMS-ссылок 
внутри документа 

сортируется 
по увеличению 

нумерации страниц. 

Вы можете удалять ссылки, 
читать документ        , 

чтобы создавать новые ссылки 
 или просто рекомендовать        

всю книгу студентам. 

Используйте «Фильтры» 
для детализации поиска 

нужного документа в своём 
Каталоге LMS-ссылок. 

При выборе ссылки 
её url-адрес копируется 
в буфер обмена 
для использования 
в оперативных целях. 

При выборе страниц 
ссылка открывается 

для чтения 
в своём документе. 
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УПРАВЛЕНИЕ LMS-ССЫЛКАМИ 
Руководство преподавателя 

 
 
 
 
 

 
 
 

Если страницы ссылок в Каталоге 
отображаются красным цветом, 

то срок подписки данного документа 
истёк и ссылки стали недоступны. 

При попытке прочтения недоступной LMS-ссылки Вы откроете документ 
в режиме ознакомительного чтения. 

После возобновления подписки 
на документ все его LMS-ссылки 

снова станут доступны для чтения. 
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