
Электронные ресурсы 
 
В колледже имеется доступ к электронно-библиотечным системам с 
пользовательских мест читального зала библиотеки, а также с любого другого 
компьютера в колледже, имеющего  выход в информационно-
телекоммуникационную сеть «Интернет». 
 
ПОДПИСНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ 

  
Электронная библиотека издательского центра «Академия»  www.academia-moskow.ru» содержит 
электронные версии печатных учебных изданий, соответствующих программам ФГОС, по дисциплинам и 
профессиональным модулям, освоение которых необходимо для получения многих профессий и 
специальностей. 
С помощью сервиса Вы можете получить доступ к электронным версиям изданий, что даст Вам право не 
только читать выбранные книги, но также копировать и печатать отдельные страницы. 
Доступ к полным текстам документов возможен после авторизации. Для этого необходимо зарегистрироваться 
на сайте ИЦ «Академия» и получить код доступа для активации у библиотекаря структурного подразделения 
колледжа. 
  
Перейти в электронно-библиотечную систему «Академия» 
 
За консультацией обращаться к библиотекарю своего структурного подразделения 
  

 
Электронная библиотечная система «Юрайт» biblio-online.ru - это виртуальный читальный зал учебников и 
учебных пособий от авторов из ведущих вузов России по экономическим, юридическим, гуманитарным и 
педагогическим, инженерно-техническим, естественно-научным и аграрным направлениям и специальностям. 
На сегодняшний день портфель издательства включает в себя более 4000 наименований. У тех изданий, на 
которые подписано учебное заведение, доступен полный текст с возможностью цитирования и создания 
закладок. Все остальные учебники открыты в ознакомительном доступе (первые 10% текста). 
Для использования ЭБС Юрайт необходимо пройти регистрацию на сайте www.biblio-online.ru (с любого 
компьютера учебного заведения). В дальнейшем ЭБС можно будет пользоваться из любой точки, имеющей 
выход в интернет. 
 
Перейти в электронную библиотечную систему «Юрайт» 
 
 
За консультацией обращаться к библиотекарю своего структурного подразделения. 
  
  

  
Полнотекстовая электронная библиотека содержит большое количество лицензионной учебной, 
научной и практической литературы по направлениям обучения: это книги, журналы, 

http://www.academia-moscow.ru/
http://www.biblio-online.ru/
https://biblio-online.ru/


аудиоиздания, представленные федеральными, региональными, вузовскими издательствами, 
ведущими авторскими коллективами и насчитывает свыше 120 000 публикаций. В ЭБС 
содержатся издания по 30 специальностям и профессиям среднего профессионального 
образования. Современные технологии электронно-библиотечной системы (ЭБС) IPRbooks 
позволяют обращаться к полнотекстовой базе данных непосредственно из любой точки, имеющей 
выход в интернет. 
Для использования ЭБС необходимо пройти регистрацию на сайте IPRbooks. 
 
Перейти в электронную библиотечную систему «IPRbooks.» 
 
Логин и пароль для входа в ЭБС можно получить у библиотекаря своего структурного 
подразделения. 
  
  

 
BOOK.RU — это электронно-библиотечная система, в которой представлено более 15 000 
учебников, учебный пособий, монографий по различным дисциплинам и специальностям. 
Преподавателям и студентам доступен ряд функций, упрощающих работу с учебным материалом: 
составление индивидуальных списков литературы, конспектирование и чтение на любых 
устройствах, интерактивные закладки и контекстный поиск. Ищите, читайте, изучайте! 
  
Для пользования ЭБС BOOK.ru необходимо пройти регистрацию на сайте (с любого 
компьютера). Данные для регистрации возьмите у библиотекаря структурной библиотеки. 
  
Перейти в электронную библиотечную систему Book.ru 
  
  
 СВОБОДНЫЙ ДОСТУП 
  
Президентская библиотека им. Б.Н.Ельцина  http://www.prlib.ru/ 
Доступ к коллекции исторических документов и книг по истории российского государства в 
электронном читальном зале. Анонсы новых поступлений. Тематический каталог фондов. 
 
ТехЛит.ру   http://www.tehlit.ru/ 
Крупнейшая бесплатная электронная интернет-библиотека, содержащая подробный большой 
перечень всех стандартов с полным наименованием и обозначением. Всего документов в 
библиотеке более 53 000 наименований.Все документы, представленные в каталоге, не являются 
их официальным изданием и предназначены исключительно для ознакомительных целей. 
Электронные копии этих документов могут распространяться без всяких ограничений. 
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