
Электронно-библиотечные системы  и ресурсы 

     Электронно-библиотечная система BOOK.RU — 

незаменимый интеллектуальный помощник для преподавателей, аспирантов, 

студентов, научных работников.  BOOK.RU — это электронно-библиотечная система, в 

которой представлено более 13 000 учебников, учебный пособий, монографий по 

различным дисциплинам и специальностям. Для каждого читателя и библиотекаря 

предусмотрен личный кабинет. Возможность удаленной работы.  Результаты 

посещений книг, а также список читателей, можно посмотреть в удобных отчетах. 

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. Навык работы  с сервисами :чтение, копирование, печать, 

навигация, закладки, цитирование, позволят вам эффективно и качественно 

подготовиться к написанию курсовых и реферативных работ. Использование 

поисковой системы (тематический, расширенный поиск, поиск по авторам) ЭБС 

ускорит поиск необходимых изданий. 

Необходимо зарегистрироваться, заполнить форму  пользователя, в графе учебное 

заведение указать свой колледж, после регистрации ввести код доступа 0018-0000-

0008-204А. Код доступа вводится с английским раскладом клавиатуры и является 

единым для всех. После заполнения формы отправьте данные администратору. На 

электронную почту, вам будет выслана ссылка с логином и паролем. Активируйте 

ссылку в течение 10 дней и запомните логин и пароль. Колледж работает с  системой 

по договору, доступ для чтения есть для всех книг.                                                                                                                                              

Режим доступа: https://www.book.ru/                                                        

       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, 

инженерно-техническим и естественно- научным направлениям и специальностям. 

При регистрации в графе учебное заведение указать свой колледж(«ИКАТ и ДС»).При 

регистрации с помощью администратора ЭБС пароль создается системой и 

высылается пользователю письмом на email. Активация (авторизация) ссылки в  

электронной почте должна произойти в течение 10 дней. По окончанию срока 

аккаунт будет деактивирован, также будет невозможно зарегистрироваться по этому 

https://book.ru/
https://www.google.com/search?rlz=1C1AOHY_ruRU827RU827&q=%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwiKt9_c6vnrAhXI-ioKHRjKAfEQkeECKAB6BAgMECo
https://www.book.ru/


электронному адресу e-mail.  

Преимущества ЭБС: Представлены шаблоны рабочих программ; Индивидуальная 

книжная полка преподавателя; Новинки по вашим дисциплинам (каталог СПО); 10% 

текста можно скопировать; Представлена инструкция по работе  с платформой 

Юрайт; Полное прочтение книг в разделе «Легендарные книги»; Методические и 

информационные вебинары для сотрудников и студентов; Видеоинструкция по 

работе с платформой Юрайт; Действует постоянный сервис образовательной 

платформы Юрайт «Подарить или купить книгу библиотеке, взамен утерянной»; 

Мобильное приложение и «умные тесты».                                                                                     

Список книг раздела «Легендарные книги» можно запросить в библиотеке или 

самостоятельно сформировать через опцию «Скачать список».  Навык работы  с 

сервисами  позволит вам активное чтение в электронном виде изданий, 

копирование, печать,  цитирование фрагментов текстов для курсовых и дипломных 

работ. Поисковая система ЭБС: тематического, расширенного поиска, поиска по 

авторам  является хорошим навигаторам по разделам и рубрикам. Для доступа к 

каталогу образовательной платформы Юрайт можно установить мобильное 

приложение. Юрайт. Библиотека, доступно для платформ iOS и Android.   Юрайт. 

Библиотека позволяет: Скачивать книги на устройство для чтения офлайн; 

Читать сотни бесплатных книг из раздела «Легендарные книги»; Искать книги 

в каталоге образовательной платформы Юрайт. Онлайн доступ со всех компьютеров                                                                                                                                                            

Режим доступа: https://urait.ru/ 

 Издательский центр «Академия», основанный в 

1995 году, входит в десятку крупнейших учебных издательств РФ и занимает 

лидирующую позицию по выпуску учебных материалов для среднего 

профессионального образования (СПО). Образовательная организация получает 

возможность с минимальными затратами обеспечить своих студентов современными 

учебными материалами, соответствующими ФГОС, в том числе для профессий и 

специальностей ТОП-50 вне зависимости от удаленности филиалов и подразделений, 

а также эффективно организовать самостоятельную работу студентов с учебной 

литературой.   

В электронной библиотеке «Академия» доступны издания для 1-4 курсов среднего 

профессионального образования (СПО). Для открытия полного текста необходимо 

нажать ссылку «Перейти к чтению». Текст откроется в отдельной вкладке браузера. 

https://urait.ru/
https://urait.ru/


Чтение производится с помощью специального ридера, размещенного на сайте. 

Имеется возможность копирования слов и предложений и постраничной распечатки 

текста. Необходимо зарегистрироваться, в графе учебное заведение указать свой 

колледж, после регистрации ввести код доступа  Z2gSiQyl101BrlHzetv. Код доступа в 

ИЦ  « Академия» у каждого индивидуальный. Регистрация происходит под статусом  

физического лица. После регистрации, в личном кабинете будет доступен раздел                 

«Моя книжная полка» с каталогом приобретенной для вас колледжем учебной  

литературы. В ознакомлении с содержанием книги помощниками являются 

сервисы: интерактивное оглавление, режим копирования, режим печати. Логин и 

пароль  каждый составляет самостоятельно. Код доступа нужен для того, что 

получить доступ к списку книг, приобретенных колледжем на 5 лет. Одновременно 

одним учебным изданием могут пользоваться 15 человек. Колледж работает с 

системой по договору.  Онлайн доступ со всех компьютеров.                                                                                              

Режим доступа: https:// www.academia-moscow.ru/                                                                                                                                      

.                                                                                                                                      

 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 

представляет крупнейшую в России полнотекстовую базу данных научных журналов 

от ведущих российских академических, университетских, отраслевых и коммерческих 

издателей. Всего на платформе eLIBRARY.RU сейчас размещено более 3900 

российских изданий, из которых 1100 доступно по подписке. Общий список журналов 

(включая зарубежные), полные тексты которых доступны на платформе eLIBRARY.RU 

представлен в разделе журналы. Зайти можно через навигатор/каталог журналов 

и тематический поиск. Вход в личный кабинет eLibrary осуществляется после 

регистрации. Для этого необходимо в левой части главной страницы сайта нажать 

кнопку «Регистрация», а затем по переходу заполнить анкету. Логин и пароль в 

системе не меняется, восстанавливается через администратора сайта.  

Часть периодических изданий представлены в полнотекстовом формате, часть 

статей постранично необходимо заказывать  у сотрудников Научной электронной 

библиотеки. Если раньше ученым для поиска нужной книги или статьи приходилось 

подолгу работать с каталогами, делать заказ и ожидать от нескольких часов до суток, 

пока его удовлетворят, с появлением онлайн- библиотек ситуация изменилась. В 

научной электронной библиотеке исследователь может скачивать прямо на сайте 

электронной библиотеки, открывать и изучать полностью или фрагментарно 

публикации. Поиск научной информации, представленной в eLibrary, позволяет 
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сформировать список литературы для дипломных и курсовых работ, подготовки к 

урокам и лекциям. Можно работать по договору.   Онлайн- доступ со всех 

компьютеров.                                                                                                                                        

Режим доступа: https://www.elibrary.ru/ 

Электронно-библиотечная система «Лань» — это крупнейшая 

политематическая база данных, включающая в себя контент сотен 

издательств научной, учебной литературы и научно-популярной 

периодики. По подписке вуза  или колледжа имеется доступ к книгам 

по инженерным наукам, экономике и менеджменту, социально-

гуманитарным  наукам. Это литература ведущих издательств: 

"Флинта", "Физматлит", "Дашков и К", "Феникс", "СпецЛит", "Лань" и 

многие другие. Книги в нашей ЭБС можно конспектировать, цитировать, 

автоматически получать выходные данные для библиографических списков. Это 

быстро и очень удобно. Преподаватели находят в фондах ЭБС редкие профильные 

книги и учебники, формируют списки литературы.Также имеется  бесплатный доступ 

к более чем 500 научным журналам. Предусмотрена возможность скачивания не 

более 10% от объема издания за 1 сеанс подключения.                

Возможности личного кабинета пользователя (читателя): Виртуальная книжная 

полка; Заметки и закладки к книгам; Цитирование и конспектирование; Возможность 

создания иллюстрированного конспекта и другие возможности. Сотрудники 

библиотек получают аналитические отчеты об использовании ЭБС в личном кабинете 

администратора, благодаря чему могут оперативно реагировать на запросы во время 

проверок и аккредитаций.                                                                                                                                     

Режим доступа: http://www.e.lanbook.com                                   

 Электронно-библиотечная система IPRbooks содержит 

более 100000 публикаций. В основной каталог включено более 40000  лицензионных 

изданий, печатных и электронных  изданий, учебников, монографий и журналов. Он 

разбит на более чем 600 тематических коллекций, сформированных согласно 

перечню укрупненных групп специальностей (приказ Минобрнауки от 12.09.2013 № 

1061). Подборки состоят из книг различных издательств и периодических изданий по 

темам, предназначенных для разных направлений обучения, с помощью которых вы  

сможете получить необходимые знания, подготовиться к семинарам, зачетам и 

экзаменам, выполнить необходимые работы и проекты. Контент ЭБС IPRbooks в 

полном объеме соответствует требованиям законодательства РФ в сфере 

https://www.elibrary.ru/
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образования, стандартам высшей школы, среднего профессионального 

образования, дополнительного и дистанционного обучения.                                    

  Дополнительно в ЭБС IPRbooks доступны коллекции  профильной литературы 

строительных, педагогических вузов, блок литературы СПО. Есть возможность 

установить мобильное приложение для использования ЭБС IPR Books на портативных 

устройствах и специализированное приложение для использования ЭБС лицами с 

ОВЗ по зрению. Зарегистрированным пользователям предоставлен доступ к 

мультимедиаконтенту: каталог тестов; каталог аудио; каталог видео. Онлайн  доступ 

со всех компьютеров.                                                                                                                              

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru.                                                                                                                                                      

                                                            Бесплатная электронная библиотека «Eдиное окно». 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. Целью создания 

информационной системы «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»  

(ИС «Единое окно») является  обеспечение  свободного доступа к интегральному 

каталогу образовательных интернет- ресурсов, к электронной библиотеке учебно-

методических материалов для общего и профессионального образования и к 

ресурсам системы федеральных образовательных порталов. Электронный каталог 

библиотеки учебной литературы, онлайн – уникальная возможность повысить 

свой уровень общего и профессионального образования и получить неограниченный 

доступ к широкому спектру книг и учебников для учащихся, студентов и 

преподавателей.  

На портале размещены электронные версии учебных материалов из библиотек 

вузов различных регионов России, научная и методическая литература. В разделе 

«Избранное» представлены подборки наиболее содержательных интернет- ресурсов 

для общего и профессионального образования. Зайти в личный кабинет возможно 

через регистрацию  и заполнения анкеты. Предоставлен каталог ссылок на 

образовательные интернет-ресурсы. Бесплатно скачать или читать онлайн учебники 

можно без регистрации.  Онлайн доступ со всех компьютеров.                                                                                                                              

Режим доступа: http://window.edu.ru     

«Техэксперт» — профессиональная справочная система 

предоставляющая нормативно-техническую, нормативно-правовую информацию. В 

http://www.iprbookshop.ru/tests.html
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фонде системы порядка 6 млн. документов. Вся нормативно-техническая 

документация в одном месте. Документы, которых не найти в интернете. 

Обеспечивается соблюдение требований при проверках Ростехнадзора и 

Федеральной инспекции труда. Достаточно для оказания услуг по экспертизе, 

аккредитации и сертификации. Системы «Техэксперт» – это наиболее полные и 

регулярно обновляемые собрания нормативно-технической информации: нормы, 

правила, стандарты и законодательство России. Консультационный и справочный 

материал по стандартизации и метрологии.  

Состав системы: Нормы, правила, стандарты и законодательство по техническому 

регулированию; Указатель стандартов России; Классификаторы России; Библиотека 

стандартизатора; Картотека зарубежных и международных стандартов; Единый 

словарь терминов; Материалы семинаров и конференций; Проекты  и формы 

документов; Системы менеджмента качества; Картотека аттестованных методик 

измерений. На сайте можно скачать ГОСТы в формате PDF бесплатно. Более 48000 

ГОСТов находится в  Техэксперте/Кодекс. ГОСТы, вступающие в силу в течение 3 

месяцев, ГОСТы за последний год. Ссылка к Гостам вступающим в силу: 

http://docs.cntd.ru/search/gostlastyear . Возможна установка локальной версии на 

определенное количество компьютеров. Условия доступа: локальный и удаленный  

доступ; онлайн- доступ со всех компьютеров.                                                                                                                                      

Режим доступа  https://cntd.ru                                                                                                   

Электронная справочно-правовая система Консультант 

Плюс, обеспечивающая оперативный поиск необходимой правовой информации 

(нормативных документов, документов судебной практики, комментариев к 

законодательству и др.) среди огромного массива документов. Система содержит 

федеральное и региональное законодательство 85 субъектов РФ,  фирменные 

актуализируемые материалы . КонсультантПлюс по популярным вопросам 

специалистов, консультации, комментарии законодательства, международные 

правовые акты, документы по строительству, законопроекты и многое другое . 

КонсультантПлюс используют в работе юристы, бухгалтеры, специалисты 

бюджетных организаций, специалисты по закупкам, кадровые специалисты, 

руководители и другие.   

Справочно-правовая система (СПС) «Консультант Плюс» — ключевой источник 

информации. В ее базе на текущий момент свыше 203 288 856 документов. Здесь вы 

http://docs.cntd.ru/search/gostlastyear
https://cntd.ru/


найдете ответ на любой вопрос, связанный с бухгалтерией, работой с кадрами, 

юридической практикой и т. д. Удобный поиск законов кодексов приказов и других 

документов. Ежедневные обзоры законов. Консультации по бухучету и 

налогообложению.  Простой и быстрый поиск информации.                                                             

В системе КонсультантПлюс есть несколько инструментов поиска, разработанных 

специально для работы с правовой информацией: Быстрый поиск; Карточка поиска; 

Правовой навигатор. Быстрый поиск. Наиболее простой способ поиска документов в 

системе КонсультантПлюс, подходящий для большинства ситуаций: запрос вводится 

простым языком(ключевым словам). Полный доступ к КонсультантПлюс бесплатно - 

https://login.consultant.ru/demo-access/. Локальная версия на отдельно выбранные 

компьютеры, сетевая версия. Обновляется каждый день.                                                                                                                                                

Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 
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