
 

Приложение 2. 

  

Уважаемые преподаватели и студенты!  

В целях осуществления эффективного обучения и изучения русского языка, в том числе 
дистанционно, Вам предоставлен бесплатный тестовый доступ к уникальному электронному 
образовательному ресурсу «Русский как иностранный»  https://ros-edu.ru   с 26.04.2022 г. 
по 31.05.2022 г. 

ЭОР «Русский как иностранный» — это: 

⮚ современные лицензионные учебные издания, аудио- и видеоматериалы, тесты, 
готовые уроки на одной платформе; 

⮚ уникальный контент готовых уроков, заданий, презентаций, курсов от 
преподавателей ведущих университетов и партнеров компании; 

⮚ возможность доступа во всех странах мира, где есть Интернет; 

⮚ наличие современного Мобильного приложения;  

⮚ интеграция ЭОР «Русский как иностранный» в любую обучающую платформу 
(LMS) или ЭИОС с помощью специального API ключа и плагинов; 

⮚ доступ к ресурсу 365/24/7; 

⮚ ежемесячное пополнение контента; 

Состав контента: 

⮚ учебники и учебные пособия по РКИ  

⮚ художественная адаптированная литература  

⮚ специализированные издания по направлениям подготовки  

⮚ готовые уроки и здания к ним от преподавателей разных университетов  

⮚ мультимедиа (аудио к учебникам и аудиокниги)  

⮚ видеоресурсы  

⮚ тесты, тест ТРКИ  

Сервисы: 

⮚ легкая навигация; 

⮚ все виды статистических данных (регистрации, просмотры, сводная статистика); 

⮚ система цифрового наставничества, синхронизация личных кабинетов 
преподавателя и студента; 

⮚ возможность загружать собственные материалы преподавателя; 

⮚ создание преподавателем собственных учебных планов, уроков и заданий; 

⮚ создание и сохранение конспекта, закладок, виртуальная книжная полка; 
полнотекстовый поиск и возможность изменения масштаба текста, навигация по страницам 
издания, копирование отдельных фрагментов текста. 

Что нужно, чтобы начать работать уже сейчас:  
Пройдите удаленно регистрацию на сайте: http://ros-edu.ru/, используя инструкцию по 

ссылке https://www.youtube.com/watch?v=zq_jUCDucFc 

Для преподавателей и студентов: 

Логин  csaa 

Пароль jvstJxqL 

Для Администратора (представителей библиотеки) создан специальный личный кабинет: 

Логин  csaa_stat пароль Qd3yTxJH 

По результатам тестирования просим преподавателей предоставить обратную связь 
разработчикам ресурса для дальнейшего улучшения характеристик контента и сервисов. Ваши 
пожелания можно направить: Данилова Лада Сергеевна тел. 8 (800) 555-22-35 добавочный 
122  моб. 8 (917) 213-76-20 email: l.danilova@iprmedia.ru 

Технические вопросы по работе с Платформой РКИ направляйте по адресу 
support@iprmedia.ru. Телефон: 8-800-555-22-35 доб. 145 (звонок бесплатный по России).  
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Agroun
Текстовое поле
Для начала работы пользователям необходимо пройти личную регистрацию под указанными логином и паролем, а впоследствии авторизоваться под своими учетными данными. 
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По результатам тестирования просим преподавателей предоставить обратную связь разработчикам ресурса для дальнейшего улучшения характеристик контента и сервисов. Ваши пожелания можно направить: Данилова Лада Сергеевна тел. 8 (800) 555-22-35 добавочный 122 моб. 8 (917) 213-76-20 email: l.danilova@iprmedia.ru Технические вопросы по работе с Платформой РКИ направляйте по адресу support@iprmedia.ru. Телефон: 8-800-555-22-35 доб. 145 (звонок бесплатный по России). 




