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РАБОТА В РАЗДЕЛЕ «МОЙ КАТАЛОГ» 
Руководство преподавателя 

 
 

 

 
 

Вы можете: 
● использовать портальные сервисы расширенного поиска, фильтрации и

 сортировки литературы 

● управлять своими книжными полками и размещать на них книги из ЭБС

● использовать историю своего чтения для доступа к прочитанным книгам

● работать со списками своих закладок для оперативного доступа
к отмеченным в книгах местам

● создавать LMS-ссылки при чтении публикации в ридере
● управлять списками созданных LMS-ссылок

● выбирать для работы разделы фонда ЭБС по своим предпочтениям

● использовать ресурсы свободного доступа для углубления своих учебных
или научных работ

Войдите на сайт как зарегистрированный пользователь, используя свой Логин и Пароль. 
Откройте раздел «Мой каталог / Мои документы». 

Многоуровневый поиск документов, сортировка и экспорт списков 
в Вашем текущем подписном фонде. 

Управление своим библиотечным пространством для размещения 
отобранных документов из ЭБС Znanium. 

Персональное хранилище списков всех документов, к которым 
обращались за время работы в ЭБС Znanium. 
Персональное хранилище списков всех закладок в документах, 
к которым обращались за время работы в ЭБС Znanium. 
 

Сервисы раздела «Мой каталог» дают пользователю возможность организации 
персонифицированной библиотечной рабочей среды. 

Возможность работы со списками LMS-ссылок, созданных 
при чтении публикаций в ЭБС Znanium. 
 

Использование ресурсов свободного доступа портала ZNANIUM 
и поисково-аналитического модуля Discovery Znanium. 

Индивидуальная настройка предпочтений использования 
информационных ресурсов портала ZNANIUM. 
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ГДЕ РАЗМЕЩАЕТСЯ МОЯ ПОДПИСКА 
Руководство преподавателя 
 

 
 
 
 

Активные подписки пользователя 
ЭБС Znanium представлены во вкладке 

«В подписках» персонифицированного раз-
дела «Мой каталог». 

Войдите в систему, как авторизованный 
пользователь и перейдите во вкладку 
«Мой каталог / Мои документы / 
В подписках». 
 

ВНИМАНИЕ! 
В зависимости от 

количества книг 
 в Вашей подписке 

вкладка «В подписках» 
может формиро-

ваться 
некоторое время. 

Возможна сортировка списка 
по новизне появления книг в Каталоге, 
по алфавиту, по году издания. 

В начале списка указано общее коли-
чество книг в Ваших 
активных подписках.

РЕКОМЕНДАЦИЯ! 
Откладывайте найденные 

«В подписках» книги на свои 
книжные полки, чтобы 
спокойно ознакомится 

с ними позднее. 

Для эффективного поиска книг 
в своей подписке 
используйте Фильтры. 

Не забудьте применять 
выбранные фильтры 
при каждой следующей 
их установке.  
Опция [Очистить] 
сбрасывает сразу все 
установленные фильтры. 
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РАБОТА С КНИЖНЫМИ ПОЛКАМИ 
Руководство преподавателя 

 
  

 

 
 

 

1(2) 

Любой зарегистрированный пользователь 
портала ZNANIUM может откладывать 

найденные документы из Каталога 
на свою персональную Книжную полку. 

Найдите в Каталоге книгу, которую 
Вы хотели бы отложить на полку, 
чтобы ознакомиться с ней позднее. 

Любая книга в Каталоге 
 под своим изображением 

имеет значок __     
 «Поместить на полку». 

Если у Вас ещё нет книжных полок, 
то Вы можете начать создавать новые 
полки прямо сейчас. 
Создайте новую полку и выбранная 
книга сразу будет помещена на неё. 
 

 

Теперь у Вас уже есть книжная полка 
и следующую выбранную книгу 
Вы можете также поместить на неё. 
 

Отметьте чек-бокс с названием полки. 

Сохраните вторую книгу на выбранной полке. 

 

 Для третьей выбранной книги создайте 
новую полку. Проследите, чтобы был 
выставлен чек-бокс с названием полки. 
Сохраните третью книгу на выбранной 

 новой полке. 

В любой момент Вы можете перейти к управлению 
своими книжными полками. 
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РАБОТА С КНИЖНЫМИ ПОЛКАМИ 
Руководство преподавателя 

 

       

На вкладке «Мои книжные полки» Вы можете 
управлять структурой своего библиотечного про-
странства, создавая тематические полки разного 
уровня для размещения на них отобранных изда-
ний из ЭБС. 

2(2) 

Перейдите в раздел «Мой каталог»  
и откройте вкладку «Мои документы / 
Книжные полки». 

Вы можете: 
создавать, 

удалять, 

редактировать 
полки. 
 

Если у Вас были книжные полки на старом сайте ЭБС Znanium, то Вы можете их 
перенести      на новый сайт. 

Откройте выбранную полку. 

Вы можете сохранить список 
Вашей полки 
в удобном формате.  

Вы можете 
переходить 
к чтению 
выбранной 
книги.  

Вы можете 
переходить 
к книгам 
выбранного 
издательства, 
чтобы найти 
новые книги 
и отложить их 
на свои 
книжные полки. 
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ИСТОРИЯ МОЕГО ЧТЕНИЯ  
Руководство преподавателя 

 
 
 
 

На вкладке «История чтения» в текущем 
списке представлены все издания, 

к которым Вы обращались 
за время работы в ЭБС. 

Войдите в систему, как авторизованный 
пользователь и перейдите во вкладку 
«Мой каталог / Мои документы / 
История чтения». 
 

Возможна сортировка списка 
по любому реквизиту. 

При переходе к чтению 
выбранной книги 
Вы возвращаетесь 
на страницу, где закон-
чили чтение.  
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РАБОТА С ЗАКЛАДКАМИ  
Руководство преподавателя 

 
 
 
 

На вкладке «Мои закладки» в текущем 
списке представлены все закладки, кото-

рые Вы создавали 
при чтении документов в ЭБС. 

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

Возможна сортировка списка 
по любому реквизиту. 

Возможен поиск 
закладки по её тексту 
или названию 
публикации, где 
создавалась закладка. 
Просто наберите по-
исковый запрос в пря-
моугольной зоне 
и нажмите на 
клавиатуре [Enter].  

 
Вы можете удалить 
любую закладку.  

При переходе 
к закладке  
Вы возвращаетесь 
на страницу книги, 
где создавали 
эту закладку.  



 
НАСТРОЙКА СВОИХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ 
Руководство преподавателя 

 
 
 

 
 

Любой авторизованный пользователь 
может настроить свои предпочтения 

использования ресурсов ЭБС Znanium. 

В открывшемся тематическом 
классификаторе ЭБС Znanium 
выберите интересующие Вас 
тематические рубрики. 

Выбранные рубрики 
запомнятся в списке Ваших 
предпочтений. 

Подтвердите свой выбор, 
нажав кнопку [ОК]. 

В разделе «Мой каталог» перейдите 
во вкладку «Мои предпочтения». 

При первом обращении к сервису 
список препочтений пуст. Вы можете 

настроить 
свои предпочтения. 
 

Выбранные рубрики 
можно удалять 
из списка предпочтений 
сразу в настройках 
или непосредственно 
в открытой рубрике 
тематического 
классификатора 
ЭБС Znanium. 

После настройки на вкладке «Мои предпочтения» отображаются только те документы, 
которые относятся к выбранным Вами рубрикам тематического классификатора. 

1(2) 

Возможна сортировка 
списка по новизне 
появления в Каталоге, 
по алфавиту, 
по году издания. 
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НАСТРОЙКА СВОИХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ 
Руководство преподавателя 

2(2) 

Например, если выбрать 
документы из своих подписок 
и отметить чек-бокс [Новинки], 
то можно отслеживать 
регулярное обновление 
доступного фонда ЭБС 
только по интересующим 
Вас тематикам. 
 

Используйте фильтры для 
индивидуальных настроек 
списка своих предпочтений. 

А если выбрать 
документы не из своих подписок 
и отметить чек-бокс [Новинки], 
то можно отслеживать 
регулярное обновление 
остального фонда ЭБС 
по интересующим Вас тематикам. 

Вы сможете оперативно оценивать 
появляющиеся в Ваших подписках 
новые издания для использования 
в своих образовательных 
процессах. 

Вы сможете определять необходимость 
докомплектации новой литературой 
своих учебных процессов 
или дополнительно приобретать 
заинтересовавшие Вас издания, 
недоступные по текущим подпискам. 
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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. 
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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]. 

1(3) 
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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) 
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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. 

3(3) 



 
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. 

1(2) 
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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. 

2(2) 

https://znanium.com/help/reader-full-and-trial
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ДОКУМЕНТЫ СВОБОДНОГО ДОСТУПА 
Руководство преподавателя 

 В информационном пространстве 
пользователей портала ZNANIUM 

представлены значительные 
ресурсы свободного доступа. 

В начале списка указано текущее коли-
чество документов 
в свободном доступе.  

Возможна сортировка списка 
по новизне появления книг в Каталоге, 
по алфавиту, по году издания. 

Все документы сво-
бодного доступа 

в Каталоге 
имеют маркировку 

При желании 
Вы можете приобрести бумаж-

ные версии некоторых 
изданий свободного доступа 

(оформление покупки через сайт 
НИЦ ИНФРА-М). 

Количество документов свободного 
доступа регулярно пополняется 
новинками Каталога. 

1(2) 

Все документы сво-
бодного доступа 
входят в состав 

Основной коллекции. 
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ДОКУМЕНТЫ СВОБОДНОГО ДОСТУПА 
Руководство преподавателя 

 
 
 
 

Зайдите в систему как зарегистрированный 
пользователь и откройте раздел 

«Мой каталог / Свободный доступ» . 

2(2) 

 Зарегистрированные пользователи портала 
ZNANIUM могут использовать ресурсы откры-
того доступа из свой персонифицированной 

рабочей среды. 

 Для эффективного поиска документов 
открытого доступа используйте Фильтры. 

 Зарегистрированные пользователи портала 
ZNANIUM могут использовать ресурсы 

модуля интеллектуального поиска 
и анализа научных публикаций 

Discovery Znanium. 

Углубленный поиск текстов 
среди миллионов публикаций 

с анализом результатов поиска. 

Поиск текстовых заимствований 
в найденных или загруженных 

проверяемых документах. 

Поиск документов, похожих 
на найденные или загруженные 

проверяемые документы. 

Анализ публикационной  активности 
в разрезе заданных 

тематик и годов публикаций. 

Анализ научности текстов найденных
или загруженных проверяемых 

документов. 
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