
 

 

  

 



электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»; 

- требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального образования; 

1.2. Цель использования ЭБС – обеспечение информационно-

библиотечного обслуживания учебного процесса обучающихся, 

формирования рабочих программ, научно-исследовательской деятельности 

техникума в соответствии с требованиями ФГОС СПО и удовлетворение 

информационных потребностей преподавательского состава и сотрудников 

техникума. 

 

2.Термины, определения, обозначения и сокращения 

АРМ – автоматизированное рабочее место; 

БД – база данных; 

КЭБС – комплексная электронная библиотечная система; 

ПК – персональный компьютер; 

ЭБ – электронная библиотека; 

ЭБС – электронная библиотечная система; 

ЭБСр – электронная библиотечная среда; 

 

3. Функциональные возможности 

Подключение к ЭБС позволяет пользователям в любое время получить 

доступ к электронному контенту ЭБС посредством сети Интернет и 

распределено-вычислительной сети техникума. 

 

4. Содержание ЭБС 

Обучающиеся, педагогические работники и сотрудники  имеют доступ 

к ЭБС ГБПОУ ВО «Павловский техникум», к электронным ресурсам 

собственной генерации, а также к внешним ЭБС («Юрайт»). Оплачивая 

подключение к необходимым ЭБС, ГБПОУ ВО «Павловский техникум» 

получает право неограниченного доступа для студентов и преподавателей к 



выбранным ресурсам. С электронной библиотечной системой «Юрайт» 

ГБПОУ ВО «Павловский техникум» ежегодно подписывает договор на 

неограниченный доступ Пользователей. К данной электронно-библиотечной 

системе имеет доступ Верхнемамонский филиал ГБПОУ ВО «Павловский 

техникум». 

Представленная электронно-библиотечная система – это ресурс, 

включающий в себя электронные версии книг и периодических изданий.  

 

5. Пользователи ЭБС 

К пользователям ЭБС относятся обучающиеся, педагогические 

работники, сотрудники ГБПОУ ВО «Павловский техникум» (далее – 

Пользователи), зарегистрированные во внешних ЭБС, с которыми заключен 

договор.  

 

6. Порядок регистрации во внешних ЭБС 

6.1. Организация доступа Пользователя к ресурсу ЭБС «Юрайт» с 

любого устройства, имеющего выход в Интернет осуществляется следующим 

образом: 

       -пользователь, находясь непосредственно в корпусах техникума, 

регистрируется в ЭБС с IP- адресов ГБПОУ ВО «Павловский техникум»; 

      - заполняет все поля в форме регистрации; 

      -одно из обязательных для регистрации полей - адрес личной электронной 

почты. Он может быть использован для восстановления пароля. 

Пользователь указывает свой действующий e-mail; 

       -созданный пользователем аккаунт (логин, пароль) автоматически 

привязывается к учетной записи ГБПОУ ВО «Павловский техникум», 

поскольку пользователь проходит авторизацию; 

        6.2. После регистрации вход в ЭБС «Юрайт» осуществляется с любого 

устройства, имеющего выход в Интернет, используя личные Логин и Пароль. 

При этом зарегистрированный будет опознан как Пользователь ГБПОУ ВО 

«Павловский техникум». Соответственно получит полный доступ ко всем 

разделам ЭБС, на которые техникум оформил подписку. 



 

7. Ответственность, техническая поддержка и 

сопровождение функционирования ЭБС 

7.1.  Доступ Пользователей к ЭБС, осуществляет библиотека. 

      7.2.Техническую поддержку, подключение осуществляет системный 

администратор информационно-методического центра. 

 

 

8. Заключительные положения 

   

8.1 Настоящее положение составлено в двух экземплярах, один из 

которых хранится у директора техникума, другой – в ИМЦ; 

8.2 Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся 

приказом директора техникума или утверждением в новой редакции.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: 

Зам. директора по УР и развитию  
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