Информация об электронных образовательных ресурсах, к которым
обеспечивается доступ обучающихся
Для работы с электронно-библиотечными системами необходимо курсантам, студентам и
преподавателям посетить читальный зал библиотеки и зарегистрироваться.
Библиотека колледжа имеет доступ к ЭБС:

ЭБС «Book.ru»
Адрес для работы : https://www.book.ru/
BOOK.ru — лицензионная библиотека, которая содержит учебные и научные издания от
преподавателей ведущих вузов России. Отвечает требованиям ГОСТ 7.0.96-2016. Фонд
электронной библиотеки комплектуется на основании новых ФГОС ВО, СПО.
ЭБС BOOK.ru содержит только современные и актуальные электронные версии учебных
и научных материалов, соответствующих ФГОС ВО и СПО. Библиотека регулярно
пополняется новыми изданиями. На сайте размещаются книги до выхода их печатных
аналогов.
Пользование системой BOOK.ru не требует никакого дополнительного программного
обеспечения или аппаратных устройств, библиотекам достаточно иметь подключение
к Интернету.
Чтение электронной версии книг доступно в постраничном режиме, а при необходимости
возможно цитирование до 10% содержания книги.
Доступ к ЭБС возможен до 18 октября 2018 года.

Издательский центр «Академия»
Адрес для работы:http://www/academia-moscow.ru
Издания «Академии» соответствуют современным образовательным стандартам (ФГОС).
Большая их часть проходит многоступенчатую экспертизу научного сообщества и
работодателей в порядке, установленном Министерством образования и науки РФ.
Для работы в ЭБС с книгами, необходимыми в образовательном процессе,
зарегистрируйтесь на сайте «Академии». Действующий на сайте сервис по
генерированию паролей – это возможность для библиотекарей без лишних усилий выдать
всем студентам своей образовательной организации коды доступа, позволяющие читать
любое из приобретенных изданий в любое время и в любом месте при наличии Интернета.
Сроки действия паролей и количество одновременных использований система будет
отслеживать сама.
Студентам и преподавателям колледжа, зарегистрировавшимся на сайте «Академии»,
автоматически будет создан личный кабинет. Введя в соответствующую строку
полученный от библиотекаря пароль, они получат доступ к полному перечню купленных
изданий, оперативную информацию о том, свободно ли для чтения конкретное издание в
данный момент. У пользователей есть возможность не только читать выбранные книги, но
также копировать и печатать отдельные страницы.

Доступ к ЭБС возможен до 23.10.2020 года.

ЭБС ЮРАЙТ
Цель издательства Юрайт - предоставление преподавателям и учащимся качественного
образовательного контента.
ЭБС Юрайт – это сайт для поиска изданий и доступа к тексту издания в отсутствие
традиционной печатной книги.
Для удобства навигации по электронной библиотеке издания сгруппированы в каталог по
тематическому принципу. Пользователям доступны различные сервисы для отбора
изданий и обеспечения с их помощью комфортного учебного процесса.
Такая форма представления учебных материалов востребована учебными заведениями,
преподавателями, студентами. Она позволяет быстрее, чем напечатанный тираж,
приобщиться к учебным материалам, она открыта каждый час, каждый день в любой
точке интернет-пространства. Время пользования и количество пользователей
неограничено.
В электронной библиотеке представлены все книги издательства Юрайт. Некоторые
издания и дополнительные материалы доступны только в электронной библиотеке.
Доступ к ЭБС возможен до 30.11.2018г.

Электронно-библиотечная система «Университетская
библиотека онлайн»
Адрес для работы в системе: biblioclub.ru
Электронно-библиотечная система специализируется на учебных материалах для вузов и
полностью соответствует требованиям федеральных государственных образовательных
стандартов третьего и третьего+ поколений (ФГОС ВПО) к библиотекам по части
формирования фондов основной и дополнительной литературы.
Доступ осуществляется как из сети колледжа, так и с любого устройства (стационарного и
мобильного компьютера, планшета, смартфона) подключенного к сети Интернет. Для
этого необходимо взять готовый логин и пароль в читальном зале библиотеки.

Издательство «Лань»
Адрес для работы: https://e.lanbook.com
Предоставляет доступ к контенту ЭБС, который включает в себя более 500 журналов
научных издательств и ведущих вузов России, а также более 35000 наименований
классических трудов по различным областям знаний.
Для работы с ЭБС необходимо зайти на сайт https://e.lanbook.com с любого компьютера
сети колледжа и зарегистрироваться, после этого возможна работа не только с
компьютеров сети колледжа, и с личных электронных устройств (компьютер, планшет,
смартфон), имеющих доступ к интернету (удаленный доступ) и в режиме оффлайн (без
использования сети Интернет).

Национальная электронная библиотека (НЭБ)
Адрес для работы: https://нэб.рф/
Национальная электронная библиотека (нэб.рф) объединяет фонды публичных библиотек
России федерального, регионального, муниципального уровней, библиотек научных и
образовательных учреждений, а также правообладателей.
Основная цель НЭБ - обеспечить свободный доступ граждан Российской Федерации ко
всем изданным, издаваемым и хранящимся в фондах российских библиотек изданиям и
научным работам, – от книжных памятников истории и культуры, до новейших авторских
произведений. В настоящее время в каталоге национальной электронной библиотеки 39
144 305 записей. Общее количество электронных документов в фондах НЭБ - 4 191 690.
Возможна работа не только из колледжной сети, но и с любого компьютера. Для этого
достаточно осуществить процедуру регистрации с любого компьютера сети колледжа.
После процедуры регистрации будет доступна не только работа с домашних компьютеров,
но и личный кабинет пользователя.

Polpred.com Обзор СМИ
Адрес для работы: http://polpred.com/news
В рубрикаторе: 53 отрасли / 600 источников / 8 федеральных округов РФ / 235 стран и
территорий / главные материалы / статьи и интервью 16000 первых лиц. Ежедневно
тысяча новостей, полный текст на русском языке. Миллионы сюжетов информагентств и
деловой прессы за 15 лет. Polpred.com открыт со всех компьютеров библиотеки и
внутренней сети колледжа. Кнопка "Доступ из дома" в шапке polpred.

