
ПОДПИСНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ 
 
PROFобразование — комплексный электронный образовательный ресурс, 
обеспечивающий потребности СПО в организации учебного процесса для 
любой формы обучения с доступом к электронной библиотеке, 
соответствующей требованиям ФГОС СПО. 

На электронном ресурсе PROFобразование полный перечень специальностей и 
профессий (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 29 октября 
2013 г. №1199) связан с литературой в базе электронных изданий. 

Особое место отводится 50 востребованным на рынке труда, новым профессиям, требующим 
среднего профессионального образования (на основании Приказа Минтруда России №744 от 26 
октября 2020 г.), и профессиям, отвечающим задачам Федерального проекта «Кадры для 
цифровой экономики». 

Для использования электронного ресурса  необходимо пройти регистрацию на сайте 
http://www.profspo.ru. Логин и пароль для входа  можно получить у библиотекаря своего 
структурного подразделения. 
Перейти в электронную библиотечную систему 

Электронно-библиотечная система BOOK.RU — незаменимый 
интеллектуальный помощник для преподавателей, аспирантов, 
студентов, научных работников. Обширный опыт взаимодействия с 
издательствами России, а также с вузовскими издательствами 
позволяет пополнять ЭБС новыми электронными версиями книг по 
различным областям знаний. Общее количество изданий — более 20 

000 наименований. Четкая структура электронной библиотеки делает ее доступной круглосуточно 
из любой точки, где имеется выход в Интернет.  
 
ЭБС BOOK.RU подходит для учебы и работы лицам с ограниченным возможностями здоровья. 
Адаптированная версия сайта и специализированный раздел с аудиоматериалами «Аудиокниги» 
предназначены для использования лицами с ограниченными возможностями по зрению 
(слабовидящие и незрячие). Удаленный доступ к системе (при наличии доступа к сети Интернет) 
позволяет использовать весь функционал системы людям с ограниченными возможностями 
движения. 

Для пользования ЭБС необходимо пройти регистрацию на сайте BOOK.ru (с любого 
компьютера). Данные для регистрации нужно получить у библиотекаря структурной библиотеки. 

Перейти в электронную библиотечную систему Book.ru 

«Юрайт» — это образовательная платформа и интернет-магазин печатных 

книг и электронных доступов к курсам и учебникам. На платформе 

представлены учебный контент и уникальные сервисы для создания курсов, 

проведения занятий и аттестации студентов в онлайне для высшего и 

среднего профессионального образования. На «Юрайте» представлено 

более 10 000 учебников и более 2300 курсов. 

 

Для использования ЭБС Юрайт необходимо пройти регистрацию на сайте https://urait.ru/  из 

любой точки, имеющей выход в интернет. 

 

Перейти в электронную библиотечную систему «Юрайт» 
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Электронная библиотека издательского центра «Академия» https://academia-

moscow.ru/elibrary/ содержит электронные версии печатных учебных изданий, 

соответствующих программам ФГОС, по дисциплинам и профессиональным 

модулям, освоение которых необходимо для получения многих профессий и 

специальностей, в том числе для профессий и специальностей ТОП-50. 

Вы получаете возможность выбрать необходимые учебники, работать с книгами 
в любое время и в любом месте, где есть подключение к сети Интернет. 

На данное время в электронной библиотеке размещено более 2300 наименований учебной 
литературы для высшего, профессионального и среднего общего образования. Некоторые 
издания уже не выпускаются в печатном формате и доступны только в виде электронной версии 
(ЭВИ) в электронной библиотеке. 

Доступ к полным текстам документов возможен после авторизации. Для этого необходимо 

зарегистрироваться на сайте ИЦ «Академия» https://academia-moscow.ru/elibrary/ и получить код 

доступа для активации у библиотекаря структурного подразделения колледжа.  

Перейти в электронно-библиотечную систему «Академия».  
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