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Условия использования    

Электронное учебное пособие (далее ЭУП) elismod.ru - свободно 

распространяемые образовательные ресурсы (FreeWare) в виде комплекта 

учебных и иных материалов для использования в образовательных целях. 

Авторы-составители добровольно передают представленные с помощью ЭУП 

материалы в общественное достояние без ограничения свободы копирования 

и распространения. При использовании авторских материалов сайта ссылка на 

elismod.ru обязательна.  Использование авторских материалов на других 

сайтах  допускается при наличии активной ссылки. 

ЭУП - открытая система, допускающая модификацию и добавление 

материалов. Авторы-составителю ЭУП не несут ответственность за 

модификацию и добавление новых материалов другими лицами. Защита 

целостности и ограничение доступа путем идентификации пользователя, 

привязки к программному обеспечению и «железу», шифрование в этой версии 

ЭУП не применяются за исключением случаев использования специальных 

форматов учебных материалов. В некоторых случаях возможны 

использования экспериментальных, пробных, отладочных версий учебных 

материалов.   Незащищенность ресурсов может привести к нарушению 

навигации (перемещению в ЭУП), потери материалов и другим последствиям. 

При необходимости восстанавливайте учебные материалы ЭУП с помощью 

архивной копии. 

Некоторая часть ресурсов используется для кафедральных учебных 

задач и закрыта от общего доступа. Так же возможны проблемы с кодировками 

в отдельных приложениях, которые устраняются по мере их обнаружения. 

ЭУП распространяется в соответствии с принципом "как есть".  Авторы-

составители программ образовательных ресурсов ЭУП не несут никакой 

ответственности за возможный ущерб, прямой или косвенный, который может 

быть принесен при использовании этих образовательных ресурсов.  

Использование данной программы подтверждает согласие с условиями, 

изложенными выше.  Если Вы не согласны с условиями данной лицензии, то 

должны удалить файлы ЭУП со своих устройств хранения информации. 



Навигация и управление ресурсами зависит от версии браузера и версии 

операционной системы (может отличаться от задуманной авторами ЭУП). 

Экспериментально подбирайте для себя наилучший варианты программного 

обеспечения (графические эффекты) и используйте настройки браузера 

(масштаб) для более удобного просмотра материалов. 

Приятного Вам обучения! 


