Составными элементами электронной информационно-образовательной среды (ЭИОС)
СамГУПС являются:
Наименование электронных
Адрес
Приспособлены для
образовательных ресурсов
использования
инвалидами и
ЛОВЗ
Электронная библиотека Учебноhttp://umczdt.ru/books/
методического
центра
по
образованию
на
железнодорожном
транспорте
(ЭБ УМЦ ЖДТ) – это уникальная
коллекция
полнотекстовых
учебных изданий и монографий
по специальным дисциплинам
железнодорожного транспорта,
изданных ФГБУ ДПО «УМЦ
ЖДТ» с 1997 года. Ресурс
доступен с любых ПК после
регистрации
с
любого
компьютера вуза.
ЭБС «ЛАНЬ»
ЭБС
издательства
"Лань"
http://e.lanbook.com/
разработала
включает в себя более 3000
мобильное
электронных
версий
книг
приложение
со
издательства
Лань.
Ресурс
специальным
доступен с любых ПК после
сервисом для
регистрации
с
любого
незрячих.
компьютера вуза.
Версия для
BOOK.RU. В ЭБС представлены
https://www.book.ru/
слабовидящих
коллекции:
экономика
и
менеджмент, право, техническая
литература,
языкознание
и
литературоведение, сервис и
туризм,
медицина,
военная
подготовка и другие. Ресурс
доступен с любых ПК после
регистрации
с
любого
компьютера вуза.
Версия для
Электронная
библиотечная
https://urait.ru/
слабовидящих
система «Юрайт»
- это
виртуальный читальный зал
учебников и учебных пособий от
авторов из ведущих вузов России
по направлениям: бизнес и
экономика;
гуманитарные,
общественные и естественные
науки;
здравоохранение
и
медицина;
компьютеры
и
информатика; юриспруденция;
педагогика; сельское хозяйство;
прикладные науки и техника.
Ресурс доступен с любых ПК

после регистрации с любого
компьютера вуза.
Реферативная БД Scopus. Scopus
представляет собой крупнейшую
в мире единую реферативную
базу
данных,
которая
индексирует
более
18000
наименований
научнотехнических и медицинских
журналов
примерно
5,000
международных
издательств.
Ресурс доступен только из
локальной сети вуза.
Polpred.com Обзор СМИ. Архив
важных публикаций собирается
вручную.
База
данных
с
рубрикатором: 53 отрасли / 600
источников / 9 федеральных
округов РФ / 235 стран и
территорий / главные материалы /
статьи и интервью 8000 первых
лиц. Ежедневно тысяча новостей,
полный текст на русском языке.
Миллионы
сюжетов
информагентств
и
деловой
прессы за 15 лет. Интернетсервисы по отраслям и странам.
Polpred.com открыт со всех
компьютеров
библиотеки
и
внутренней сети. Ссылка "Доступ
из дома" в "шапке" polpred.com
видна с IP-адресов вуза. После
регистрации с компьютеров вуза
доступ к ресурсу возможен из
дома, с любого компьютера.
Полнотекстовая информационнопоисковая система «Техэксперт».
Раздел
"Нормы,
правила,
стандарты и законодательство по
техническому регулированию"
представляет собой собрание
действующих
и
архивных
нормативных
документов,
регламентирующих
вопросы
технического
регулирования
различных отраслей экономики.
АСПИЖТ - Автоматизированная
система правовой информации на
железнодорожном
транспорте:
указания,
телеграммы,
положения, соглашения, приказы,

http://www.scopus.com/

http://polpred.com/

Доступ осуществляется с
компьютеров университета после
установки программы.

Доступ осуществляется с
компьютеров университета после
установки программы.

Версия для
слабовидящих

распоряжения,
правила
и
инструкции ОАО РЖД.
Научная электронная библиотека.
Научная электронная библиотека
eLIBRARY.RU - это крупнейший
российский
информационноаналитический портал в области
науки, технологии, медицины и
образования,
содержащий
рефераты и полные тексты более
19 млн научных статей и
публикаций,
в
том
числе
электронные версии более 3900
российских научно-технических
журналов, из которых более 2800
журналов в открытом доступе.
Библиотека интегрирована с
Российским индексом научного
цитирования (РИНЦ).
Электронный
каталог
НТБ
СамГУПС + Полнотекстовые
ресурсы
(через каталог в режиме 24/7
доступны для скачивания или
полнотекстового
чтения
методические указания, лекции,
пособия, монографии, сборники,
библиографические
указатели,
бюллетени новых поступлений
СамГУПС и филиалов)
Система
дистанционного
обучения
Мооd1е,
обеспечивающая пользователям
ЭОИС доступ к базе электронных
курсов, средств тестирования,
интерактивных
дидактических
инструментов обучения

http://elibrary.ru

https://library.samgups.ru/cgibin/irbis/cgiirbis_64_ft.exe?C21COM=
F&I21DBN=KTLG_FULLTEXT&P21
DBN=KTLG&Z21ID=&S21CNR=5

https://lms.samgups.ru/

