Библиотека
Библиотека расположена на втором этаже здания, ее площадь составляет
127,7 кв.м. Читальный зал рассчитан на 32 рабочих места. Читальный зал
библиотеки оборудован компьютерами.
Для студентов и преподавателей техникума открыт доступ к электронной
библиотечной системе (ЭБС) «Академия» и «IPRbooks». С их помощью можно
найти все необходимые в учебном процессе образовательные пособия. Доступ к
ЭБС осуществляется как из стен техникума, так и за его пределами с любого
другого компьютера подключенного к сети Интернет. Инструкцию по получению
доступа можно посмотреть по этой ссылке.
Полный список общедоступных электронных образовательных ресурсов
можно найти здесь.
Библиотека в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, ФЗ РФ
«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273- ФЗ,ФЗ РФ «О
противодействии экстремистской деятельности» от 25.07.2002 г. № 114-ФЗ,
документами по библиотечному делу, требованиями ФГОС по специальностям
среднего профессионального образования, Положением о библиотеке и правилами
пользования библиотекой, Положением о формировании фонда библиотечноинформационных ресурсов, Положением о порядке пользования учебниками и
учебными пособиями обучающимися, осваивающими учебные предметы, курсы,
дисциплины
(модули)
за
пределами
федеральных
государственных
образовательных стандартов и (или) получающими платные образовательные
услуги.
Основными задачами библиотеки являются:
1. Полное и оперативное удовлетворение разносторонних запросов и
потребностей читателей в информации.
2. Оперативное и качественное комплектование фонда библиотеки в
соответствии с профилем техникума.
3. Воспитание информационной культуры, привитие навыков умелого
пользования информационными ресурсами.
С целью решения указанных задач библиотека:
- осуществляет библиотечное и информационное обслуживание читателей на
абоненте и в читальном зале;
- комплектует фонд в соответствии с профилем учебного заведения,
интересами и информационными потребностями читателей, приобретая учебную,
научную литературу, периодические издания, информационные материалы на
электронных носителях;
- систематически проводит исключение из фонда устаревшей и ветхой
литературы;
- организует книжные выставки для раскрытия фонда библиотеки и его
пропаганды;

Планирование работы библиотеки осуществляется в соответствии со
сводным планом работы КГБ ПОУ ХТЭТ.
Каталог изданий, содержащихся в фонде библиотеки КГБ ПОУ ХТЭТ
Авторизация и регистрация кодов доступа для работы с электронной библиотечной
системой «IPRbooks»

S Войти на сайт ЭБС «IPRbooks»
S На странице сайта в правом нижнем углу кликнуть по ссылке «Инструкция»
S В левом верхнем углу кликнуть по ссылке «Регистрация и работа в личном
кабинете»
S Кликаем по ссылке «Авторизоваться по логину и паролю»
S В правом верхнем углу ссылка «Вход» зарегистрироваться по логину и
паролю. (Логин - имя пользователя)
S Далее по инструкции
S После регистрации работаем через «Каталог книг» в «Доступный контент»
S Далее смотри на сайте «Инструкция».
Активизация кодов доступа для работы с электронной библиотечной системой
«Академия»
S Войти на сайт «издательство «Академия».
S Слева кликнуть по баннеру «Активируйте код выданный в образовательной
организации».
S «Авторизация» в низу без заполнения кликаем «Зарегистрироваться»
S «Регистрация нового пользователя. Шаг 1» ставим галочку «Физическое
лицо» и нажимаем кнопку «Шаг 2»
S Заполняем текстовое поле «Регистрация нового пользователя. Шаг 2» и
нажимаем кнопку «Регистрация». (записать для себя Логин и Пароль
(сочинять самим).
S В текстовом поле открывшейся формы вводим полученный код доступа,
обязательно ставим галочку «Я принимаю условия пользовательского
соглашения» и нажимаем на кнопку «Активировать»
S В верху страницы сайта кликнуть по ссылке «Моя книжная полка»
S Рядом с названием выбранной книги нажать кнопку «Читать книгу»
S Рядом с каждым изданием размещена следующая информация: статус
доступа для данного читателя (активен или неактивен), сколько дней
осталось до окончания срока действия личного доступа и количество
свободных на данный момент доступов. Если свободных доступов в
настоящий момент нет, издание невозможно читать. Придется ждать,
пока не освободится доступ.

S На сайте издательства наводим курсор на «Электронная библиотека» и
кликаем на «Как пользоваться онлайн-ридером» где показано как
пользоваться поиском по книге, копировать и печатать части текста.
Список доступных образовательных и научных ресурсов.
S www.edu.ru Федеральный портал «Российское образование». Портал является
основным средством навигации по учебным и методическим Интернетресурсам для разных уровней образования: от дошкольного до высшего.
S www.library.intra.ru Научная электронная библиотека.
S www.public.ru Публичная Интернет-библиотека. База данных по СМИ России.
S www.onlinegazeta.info Электронные версии популярных печатных изданий.
S www.rusarchives.ru Архив научно-технической документации.
S www.dic.academic.ru Каталог энциклопедий.
S www.rubricon.com Энциклопедии, словари, книги, статьи, иллюстрации и
карты.
S www.encyclopedia.ru Мир Энциклопедий.
S www.school.edu.ru Российский общеобразовательный портал. Школьное
образование.
S www.rusolymp.ru Всероссийская олимпиада школьников. Информация по
предметным олимпиадам, новости, рекомендации, ссылки.
S www.edu.yar.ru Центр телекоммуникаций и информационных систем в
образовании. Информация о Центре, учебные курсы, регистрационная
форма, доска объявлений, банк педагогического опыта.
S www.ege.edu.ru Портал информационной поддержки ЕГЭ
S www.uroki.net Поурочные, тематические, календарные планы, разработки
открытых уроков, сценарии школьных праздников, классные часы,
конспекты уроков, учебники, лабораторные, контрольные работы и др.
материалы для учителей-предметников.
S www.en.edu.ru Портал «Естественно-научное образование» (физика, химия,
биология, математика).
S www.techno.edu.ru Специализированный федеральный портал «Инженерное
образование». Информатика и вычислительная техника
S www.informika.ru
НИИ информационных технологий и
телекоммуникаций.
S http://www.ict.edu.ru/lib
Электронная библиотека портала
«Информационно-коммуникационные технологии в образовании». Учебные
и методические материалы по информационным технологиям с открытым
доступом. Экономика и социальные науки

S www.humanities.edu.ru
портал «Социально-гуманитарное и
политологическое образование».
S http: //edu/ru/libraryРоссийское образование- федеральный портал
S studyspace/ruОбщедоступное хранилище знаний
S http://art.biblioclub.ru/ АРТ-Портал. Мировая художественная культура.
S http://univertv.ru/UniverTV.ru - образовательное видео.
S http://www.lektorium.tv/ Лекториум| Просветительский проект.
Официальные сайты
S www.mon.gov.ru Сайт Министерства образования и науки.
S www.obrnadzor.gov.ru Сайт Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки. Положенияе о Федеральной службе, информация о ее
структуре, по контролю качества образования (ЕГЭ), лицензированию,
аккредитации образовательных учреждений, аттестации научных и
педагогических кадров.
S www.rustest.ru «Федеральный центр тестирования». Приказы Рособрнадзора
по проведению ЕГЭ и др.
S www.ege.ru К-ЕГЭ - Сайт информационной поддержки Единого
Государственного Экзамена в компьютерной форме.
S www.onlinegazeta.info Электронные версии популярных печатных изданий в
открытом доступе и с архивами: газеты, журналы и пр. www.dissercat.com
Научная электронная библиотека диссертаций и авторефератов
S disserCat — это самый крупный каталог научных работ в Российском
интернете. Более 750 тысяч научно-исследовательских работ (около 410
тысяч диссертаций и примерно 340 тысяч авторефератов). С каждой из них
вы можете ознакомиться бесплатно, для большинства диссертационных
исследований в качестве ознакомления доступны оглавление, введение и
список литературы, для более глубокого изучения научной статьи есть
возможность заказать доставку того или иного научного текста и скачать его
в формате PDF и MicrosoftWord (.doc).
S http://minjust.ru/extremist-materials?field_
extremist_content_value=&page=13
Федеральный
список
экстремистских материалов | Минюст России.

