
1 
 

Личный кабинет преподавателя 
 
I. «Профиль» 
 

В разделе «Профиль» Вы можете изменить и дополнить свои личные данные: ФИО, дату рождения, эл. 
адрес, аватар, логин и пароль. В этом разделе Вы можете получить информацию о доступе (узнать дату 
окончания доступа) и принадлежности к организации. 

 
Если Вы являетесь автором книг или статей, добавьте свой SPIN-код, нужно будет открыть вкладку 

«показатели РИНЦ» и внести соответствующие данные. 
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II. «Мой ВУЗ» 
2.1. О вузе 

В разделе указана краткая информация о вузе, а также представлена структура вуза, список 
преподавателей и направления организации. 

 

 
2.2. Информация о подписке 
 В информации о подписке отображаются все разделы, к которым подключен вуз. Чтобы увидеть 
доступные разделы, кликните на интересующую Вас категорию (доступны разделы книг, доступные коллекции 
книг и т.д.).  

 
2.3. Рассылка  

К сожалению, раздел находится в стадии разработки. 
2.4. Книгообеспеченность  
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Сервис, который позволит сформировать все рабочие программы дисциплин (РПД) в одном месте и 
отслеживать его изменения. Добавлять нужную структуру и наполнять дисциплины контентом. 

 
Весь контент в книгообеспеченности разделен на три уровня для удобства навигации: 
• Направление 
• Уровень 
• Дисциплина 
Каждое направление может быть разбито на три уровня подготовки: 
• Бакалавриат 
• Магистратура 
• Специалитет 

Также существует еще один подуровень - “дополнительная литература по направлению”. 
В каждом направлении может быть добавлено неограниченное количество дисциплин. 

 
В списке книг всегда отображается контент выбранного узла. 
Чтобы получить весь список книг направления, уровня, дисциплины, или полный перечень изданий в 
книгообеспеченности воспользуйтесь выгрузкой. 
 
Управление структурой: 

Добавление разделов 

Вы можете добавить нужное направление. Для этого нажмите “плюс” и выберете требуемое направление из 
списка. 

 
Чтобы добавить дисциплину нажмите на “плюс” в поле “дисциплина” и впишите название нового раздела. 
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Удаление разделов 

Чтобы удалить направление или дисциплину, просто нажмите значок “корзина” и подтвердите действие. 

 

Изменение названия дисциплины 

Чтобы изменить название дисциплины, нажмите значок “карандаша”. Введите новое название и 
подтвердите ввод. 
У всех функциональных элементов есть всплывающие подсказки. 

Перемещение дисциплин 

Вы можете перенести дисциплину в нужное направление и уровень подготовки. Для этого нажмите на 
значок “меню” и укажите ее новое место расположения. Подтвердите ввод. 

 

 
 

Управление контентом 
В списках контента с каждой книгой можно выполнить ряд операций: 

 
• “перенести в” - перенос книги из текущего раздела в указанный 
• “продублировать в” - помещение выбранной книги в новый выбранный раздел (дублирование) 
• “удалить” - удалить книгу из выбранного раздела 

В списках также предусмотрены массовые операции. Вы можете выбрать несколько книг и выполнить с 
ними описанные выше действия. 
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III. «Моя библиотека» 
 В «Моей библиотеке» отображаются просмотренные Вами книги, избранное и личные подборки. 
Кликните на необходимую Вам категорию и с помощью скроллинга листайте издания влево-вправо. Каждую 
категорию можно скачать в формате таблицы, кликнув по ярлыку «Скачать список в EXCEL». 

 
IV. «Цитатник» 

 
 
1. Копирование текста 

1. Чтобы получить текст страницы, откройте необходимую Вам страницу книги.  
2. Наведите курсор в верхний правый угол страницы книги и выберите ярлык T|. 
3. Открывшийся текст Вы можете скопировать и вставлять в любые текстовые программы, а также 
размещать в нашем сервисе «цитатник». 
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2. Создание цитатника  

1. Внизу, под страницей самой книги есть ярлык «Цитаты», кликните на него. 
2. Если у Вас нет ни одного цитатника, или Вы хотите создать новый, выберите в поле «выберите 
цитатник или создайте новый» - «создать новый». Присвойте ему название и введите текст и комментарий 
к цитате. 

 
3. Чтобы увидеть цитатник в списке, нужно обновить страницу (кнопка F5). Затем кликните на 
«Цитатники» и «Выбрать цитатник». 

IV. «Мои публикации» 
Раздел создан, чтобы хранить личные файлы, добавлять их в сервис «Рабочие программы и 

дисциплины» (см. об этом сервисе в конце файла), а также для проверки работ на заимствования 
(антиплагиат).  

Вы, в качестве Автора, можете разместить книгу в этом разделе и нажать на «хочу опубликовать. После 
проверки файла мы свяжемся с Вами для заключения договора на размещение книги на нашем сайте.  

За более подробной информацией об условиях размещения авторских книг на сайте ЭБС обращайтесь по 
эл. адресу: ylia@directmedia.ru. 



7 
 

 
IV. Закладки 
 На странице читалки можно проставлять закладки, к которым в будущем можно вернуться и продолжить 
знакомиться с текстом издания. 

 
V. Мои события 

 
  
1. Последние загруженные файлы – это файлы, которые Вы лично загрузили в личном кабинете 
2. Последние рекомендации – это комментарии, оставленные на страницах изданий 
3. Поисковые выборки – это списки книг, которые Вы формируете самостоятельно через поисковик и в 
дальнейшем используете в учебном процессе 
4. Сообщения – это информационное оповещение внутри сайта 
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СЕРВИС «УЧЕБНЫЕ ПРОГРАММЫ И ДИСЦИПЛИНЫ» 

 
 Как добавить книгу в учебную программу в ЭБС «УБО» 
 

1. Найти книгу, воспользовавшись поиском по сайту. Введите свой запрос в поисковую строку и выберите 
один из предложенных вариантов: 

 
2. Выбрать книгу из представленного списка и открыть, нажав на её название. 
3. Добавить книгу в подборку рекомендуемой литературы, для это нужно нажать на кнопку «Выберите 

действие» и выбрать «Добавить в учебную программу» 

 
 

 
 
1.Создать новую программу (дисциплину). 
2. Дать ей название. 
3. Подтвердить. 
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Как создать и найти свою учебную программу в ЭБС «УБО» 
 
1. Зайти в раздел Мой ВУЗ (в правом верхнем углу). 
2. Выбрать подраздел Список преподавателей и найти себя. 
 Цифра рядом с ФИО показывает количество подборок рекомендуемой литературы. 
3. Нажать на свою ФИО, чтобы создать (нажав на кнопку «Добавить новую учебную программу или 
дисциплину») или увидеть список подборок и в случае необходимости внести изменения в наименование 
дисциплины, ее описание 

 
 

Значок 
«Карандаш» 
позволяет вносить 
изменения в 
наименование, 
описание 
дисциплины  и  в 
рекомендуемые  
материалы 

2 

1 

3 
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Как добавить документ (РПД) в учебную программу в ЭБС «УБО» 
 
1. Создать новую учебную программу: зайти в раздел Мой ВУЗ, выбрать подраздел Список 
преподавателей, найти себя и нажать кнопку Добавить новую учебную программу или дисциплину 

 
2. Зайти в раздел Мой ВУЗ и выбрать подраздел Публикации ВУЗа 

 
 
3. Нажать кнопку Добавить файл и выбрать подготовленный ранее вами документ; справа представлении 
интерфейс для работы с загруженным файлом   
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4. Выбрать строку В учебную программ и в появившемся окне найти ранее созданную учебную 
программу по данной дисциплине, таким образом вы добавите в нее загруженный документ (РПД) 
 
 

 

                                         
 

  Добавленный документ в вашей учебной программе выглядит следующим образом 
 

 
 
 Следовательно, любой студент из своего личного кабинета может найти преподавателя и скачать 
предложенные им документы (РПД) по дисциплинам и ознакомиться с  рекомендуемой литературой. Для 
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этого ему нужно выбрать раздел Мой ВУЗ и в подразделе Список преподавателей найти нужного 
преподавателя. 
 


