
Ресурсы библиотеки 
    С 2010 года в библиотеке установлена автоматизированная библиотечно — 

информационная система ИРБИС 64. Это даёт возможность быстрого поиска изданий по 

определённой теме, для определения в фонде конкретной книги или книг определённого 

автора. 

    Наличие локальной сети обеспечивает доступ к информационной базе данных 

«Студент», в которой создана  папка Медиатека (методические разработки, контрольные 

вопросы к зачетам и экзаменам разработанные преподавателями колледжа для студентов 

дневного и заочного отделений). 

 

Для студентов колледжа открыт доступ к Электронно-библиотечным системам:  

 

 

 

 

 
ЭБС «ZNANIUM.com», включает литературу, выпущенную издательствами 

Группы компаний «ИНФРА-М». 
    Представлены издания учебников, учебных пособий, монографий, сборников 

научных трудов, энциклопедий, справочников, законодательно-нормативных документов. 

     

Темы, отраженные в ЭБС: 

 Экономика и управление; 

 Образование и педагогика; 

 Энергетика; 

 Машиностроение; 

 Информатика и вычислительная техника; 

 Культура, искусство; 

 Юриспруденция.  

Адрес для доступа: http://znanium.com 

 

 

ЭБС «Лань».  

Организован доступ к следующим пакетам электронных учебников: 

 Инженерные науки - Издательство Лань (177 книг); 

 Информатика - Издательство ДМК Пресс (349 книг); 

 Информатика - Издательство СОЛОН-Пресс (90 книг); 

 Математика - Издательство Лань (169 книг); 

 Физика - Издательство Физматлит (236 книг); 

 Физкультура и Спорт - Издательство Советский спорт (71 книга); 

 Химия - Издательство БИНОМ. Лаборатория знаний (47 книг); 

 Художественная литература (русская классика, литература на 

французском, испанском, английском, немецком языках) - (24352 книги); 

 Классические научные труды по искусствоведению, педагогике, 

психологии, философии, истории - (1919 книг). 

Адрес для доступа: http://e.lanbook.com 
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    Для работы в ЭБС Вам необходимо пройти регистрацию с компьютера НИК, 

предварительно получив пароль у сотрудников библиотеки. Это дает возможность 

доступа к ЭБС с любой точки выхода в Интернет. 

ЭБС «Юрайт». 

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. На сегодняшний день портфель издательства включает в себя более 4300 

наименований. Открыт полнотекстовый доступ ко всем книгам по СПО с возможностью 

цитирования и создания закладок. 

Для работы в ЭБС Вам необходимо пройти регистрацию с компьютера НИК. 
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